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Следующий номер 
«Калужской недели»

 выйдет 8 мая

Пасха! Первомай! Дача!

А куда рвануть на майские и как 
сэкономить на путешествии – под-
скажет наш обзор.

Есть у калужан и другие поводы для отлич-
ного настроения – начало дачного сезона и 
длинные выходные. Определиться, когда 
лучше сажать картошку, поможет лунный по-
севной календарь.

стр. 14Рак – не приговор 
Рекомендации онколога.

стр. 12, 13370 лет пожарной охране России
История с огоньком.

Вслед за праздником, символизирущим победу 
добра над злом, наступит Первомай. Калужане 
пройдут по городу мимо включенных фонтанов 
и расцветающих тюльпанов, скандируя «Мир! 
Труд! Май!», – в этом году решено возобновить 
шествие профсоюзов.

28 апреля калужане встретят праздник Свет-
лой Пасхи. С ночных богослужений по домам 
их будут развозить троллейбусы. О том, как 
красить яйца самым экологичным способом и 
как приготовить праздничное блюдо, читайте 
в нашей газете. стр. 29

стр. 20, 
31, 32

стр. 17
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Главная цель региональ-
ного проекта «Безопасность 
дорожного движения»  – сни-
жение смертности в резуль-
тате дорожно-транспортных 
происшествий в 3,5 раза по 
сравнению с 2017 годом до 
уровня, не превышающего 
4,86 человек на 100 тысяч на-
селения к 2024 году.

В рамках проекта планиру-
ется переоснастить аварийно-
спасательные службы, повы-

сить безопасность дорожных 
условий, активизировать про-
пагандистско-воспитательную 
работу, в том числе среди 
несовершеннолетних.

Кроме этого, будет реа-
лизован комплекс мер по 
повышению безопасности 
движения для пешеходов и 
велосипедистов, по адресной 
ликвидации мест концентра-
ции дорожно-транспортных 
происшествий.

В рамках реализации на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» пройдет 
качественное совершенство-
вание улично-дорожной сети 
регионального и местного 
значения за счет расширения 
адресности и географии про-
екта.

Достижению основного 
показателя будут способство-
вать внедрение инновацион-

ных мер и технологий органи-
зации дорожного движения, 
развитие интеллектуальных 
транспортных систем, цифро-
визация процессов управле-
ния дорожным движением и 

дорожным хозяйством.
Отдельное внимание будет 

уделено развитию системы 
подготовки водителей и допу-
ска их к участию в дорожном 
движении.

В Калужской области разработан и утверждён 
проект «Безопасность дорожного движения»

Качество продуктов  
в магазинах – на контроле

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает 
реализацию четырех проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Автомобильные дороги 
необщего пользования Минобороны России». Калужская область участвует в трех, за 
исключением «Автомобильные дороги необщего пользования Минобороны России». 
За шесть лет, с 2019 по 2024 год, на ремонт и капитальный ремонт дорог регион полу-
чит 3,3 млрд рублей.

Депутат Законодательного собрания, реги-
ональный координатор партийного проекта 
Елена Лошакова и руководитель общественного 
совета партпроекта, депутат областного парла-
мента  Александр Гречанинов, а также депутат 
Городской Думы города Калуги, руководитель 
РИК Партии  Людмила Сусова, представители 
Россельхознадзора и молодогвардейцы про-
верили условия торговли мясной  продукцией в 
магазине торговой сети «Линия» (ул. Московская, 
254). Участники рейда проверили товар через 
систему «Меркурий» в режиме онлайн. 

Просроченных товаров проверяющие не обна-
ружили, однако замечания сотрудники магазина 
все же получили, пообещав исправиться. Замеча-
ния касались ненадлежащих условий хранения 
овощей, несоответствия массы замороженных 
товаров указанной на заводской упаковке.

– Люди должны знать, откуда поступил тот 
или иной продукт, каков его срок годности. 
«Народный контроль» показывает, что внима-
тельное отношение к тому, что приобретаешь, 
– в интересах каждого гражданина, – отметила 
Людмила Сусова. 

–  Самое главное – с каждым разом мы видим, 
что польза от «Народного контроля» идет в по-
ложительную сторону. Ранее в этой торговой 
точке уже проходил наш мониторинг, и теперь 
мы можем сравнить результаты. Мы пришли 
сегодня в очередной раз и видим, что дина-
мика положительная, сотрудники магазина к 
нам прислушиваются, – подчеркнул Александр 
Гречанинов.

Александр ДМИТРИЕВ

Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов

Эта дата является неизменным символом единения и солидарности россиян, 
глубокого уважения и высочайшей оценки созидательного труда.

В этот день мы с особой благодарностью чествуем всех, кто своим трудом, талантом 
и мастерством прославляет наш город. Мы по праву гордимся успехами и достиже-
ниями калужских тружеников. Благодаря каждому из вас Калуга добивается высоких 
показателей в различных сферах и с уверенностью смотрит в будущее. 

Особые слова благодарности мы выражаем старшему поколению. Наши ветераны 
смогли преодолеть все тяготы военного времени, восстановить из руин города и 
укрепить экономику. 

С каждым годом Калуга становится более красивой, благоустроенной и процветаю-
щей. Это заслуга каждого жителя города, результат ежедневной кропотливой работы.

Дорогие друзья! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия, 
счастья и любви, мира и созидания на благо родной Калуги!

Уважаемые калужане!
Поздравляем вас с Праздником  
Весны и Труда – 1 Мая!

Городской Голова города Калуги
Дмитрий Разумовский

Пресс-служба Правительства Калужской области

В Калуге 
проходит 
фестиваль 
социально 
значимых 
телепрограмм

С 24 по 26 апреля в ИКЦ проходит XII Все-
российский фестиваль социально значимых 
телепрограмм и телефильмов «Герой на-
шего времени».

Калуга впервые стала площадкой для его про-
ведения. Фестиваль направлен на привлечение 
внимания телекомпаний к созданию фильмов и 
репортажей о  современниках, добившихся успе-
хов в научной деятельности, спорте или культуре. 

Особое место ежегодно уделяется номинации, 
посвященной героям военных действий.  Твор-
ческие работы оценивает жюри во главе с поли-
тическим обозревателем, журналистом, писате-
лем, историком, членом Академии Российского 
телевидения Леонидом Млечиным. По итогам 
конкурса в  этом году специальные награды 
будут вручены лучшим оператору, режиссеру 
и корреспонденту.

Во время фестиваля гости смогут посетить 
мастер-классы, принять участие в обсуждении 
представленных работ, встретиться с мастерами 
публицистической журналистики, режиссерами, 
продюсерами и кинокритиками. В частности, 25 
апреля состоится творческая встреча с ведущей 
программы «Мой герой» на канале ТВ Центр 
Татьяной Устиновой.

Подготовил Роман АРТЮХОВ

18 апреля в Калуге состоялся рейд в рамках пар-
тийного проекта «Единой России» «Народный 
контроль». 
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Тогда представитель «Калугаоб-
лводоканала» объяснил, что сети 
принадлежат компании «Авиакор», 
построившей этот микрорайон. На-
звал он и наиболее вероятную при-
чину появления ржавчины и песка в 
воде – непроведение планово-пред-
упредительных работ на сетях. Но, как 
сообщил приглашенный 22 апреля 
на планерку представитель «Авиако-
ра», после того как пошли жалобы, 
водопроводные сети в «Кошелеве» 
были неоднократно промыты. Это 
дало кратковременный эффект – про-
зрачной вода осталась ненадолго: 
в водопроводной сети «Кошелева» 
пошел песок и ржавчина из сетей, 
отремонтированных «Калугаоблво-
доканалом».

Поэтому водопровод придется 
промывать вновь, на этот раз 
более основательно. К этой 
работе пообещал подключиться 
и «Калугаоблводоканал».

Собственники сетей пообещали 
управиться за две недели. Но 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский попросил их 
уложиться за неделю. 

Кроме того, Дмитрий Разумовский 
предложил «Калугаоблводоканалу» 
рассмотреть возможность перерас-
чета платы за воду. Представитель 
предприятия пообещал сделать это.

По данным управления городского 
хозяйства, минувшей зимой на уборке 
снега с улиц Калуги были задейство-
ваны 140 дорожных рабочих и 150 
единиц техники. Вся техника была 
оборудована абонентскими термина-
лами ГЛОНАСС/GPS, позволяющими 
контролировать ее перемещение. 

Игорь Бугаенко напомнил, что зима 
была на редкость снежной, а техни-
ки и дорожных рабочих не хватало. 
Уборку снега осложнял и припарко-
ванный на дорогах автотранспорт.

 – Зима действительно была 
непростая, но мы всегда 
должны быть к этому готовы. 
Это испытание еще раз 
показало, что, к сожалению, не 
все блоки у нас отрабатывают 
четко. Безусловно, есть над чем 
поработать,– сказал Городской 
Голова Дмитрий Разумовский.

Он попросил провести анализ про-
блемных точек, одной из которых 
стали наледь и сосульки на крышах 
домов, и сделать так, чтобы следу-
ющей зимой этих проблем было 
меньше. Для этого, по мнению Раз-
умовского, надо постепенно из «режи-
ма авралов» переходить к плановой 
системной работе.

– Я хочу поблагодарить службы. 
Потому что теми мощностями, кото-
рыми мы работаем, особенно во вре-
мя снегопадов, я бы сказал, что это 
героизм, – отметил градоначальник.

Материалы полосы подготовил 
Михаил МАРАЧЕВ

Цикл мероприятий, по -
священных 74-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, 4 мая откроет 
Калужский Дом музыки. В этот 
день там пройдет концерт 
Дмитрия Логунова и Виктории 
Тантлевской «До последнего 
вдоха». 5 мая в Калуге старту-
ет автопробег по местам боев 
194-й стрелковой дивизии. 6 
мая состоится торжественный 
приём ветеранов Великой 
Отечественной войны Город-
ским Головой Калуги. В тот 
же день на площади Победы 
пройдет смотр-конкурс образ-
цовых почетных караульных 
служб Поста №1, а 7 мая – фе-
стиваль воинского дефиле.

8 мая в Калуге пройдут 
праздники улиц, названныхв 
честь генералов Ивана Бол-
дина и Василия Попова. На 
братские могилы защитников 
Отечества будут возложены 
цветы и венки, а на мемори-
альном воинском кладбище 
состоится городской митинг 
памяти, который завершится 
возложением цветов и вен-
ков к Стене Героев. Вечером 
калужан приглашают на кон-
цертную площадку «Гостиный 

двор», где состоится концерт 
«Весна Победы», с участием 
Калужского молодежного 
симфонического оркестра 
имени Святослава Рихтера, 
академического хора, акаде-
мического ансамбля танца и 
солистов Калужской област-
ной филармонии. В этот же 
день тысячи калужан примут 
участие в акции «Свеча памя-
ти». С зажженными свечами 
они пройдут от площади Мира 
до площади Победы.

Главным событием 
9 мая, как обычно, 
станет праздничное 
шествие. Оно начнется 
в 10.00 на площади 

Мира. Одну из колонн 
возглавят участники 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». 
По окончании митинга 
на площади Победы 
развернет свою работу 
полевая кухня, где 
все желающие смогут 
попробовать солдатской 
каши, а в сквере Воинов-
интернационалистов 

начнется концерт«Салют 
Победы».

В концертную площадку 9 
мая превратится и Театраль-
ная площадь. Концерт здесь 
начнется ровно в полдень и 
будет продолжаться до вече-
ра. Праздничные мероприя-
тия в День Победы пройдут 
также на Театральной улице,  
в сквере, в котором установ-

лен памятник Кирову,в Цен-
тральном парке культуры и 
отдыха, на площадке у Дома 
быта и в новом сквере, раз-
битом на месте Центрального 
рынка.

Завершится празднование 
Дня Победы на площади Ста-
рый торг. В 20.00 там начнется 
концерт, который завершится 
праздничным фейерверком.

С мутной водой  
в «Кошелеве» 
пообещали покончить 
в течение двух недель 

Военно-исторический центр Жукова 
откроют в Калуге

Борьбе  
со снегом добавят 
системности

8 мая, накануне Дня Победы, в Калуге состоится презен-
тация военно-исторического центра «Маршал Победы 
– Георгий Константинович Жуков». Он получит одно из по-
мещений на первом этаже жилого комплекса «Маршал». 
Комплекс построен на улице, носящей имя Жукова, в непо-
средственной близости от сквера, в котором установлен 
бюст маршала. Об этом на планерке в Городской Управе 
сообщила начальник управления культуры Яна Васина.

Жители микрорайона «Кошелев» продолжают жаловаться на качество 
водопроводной воды, которая несколько недель назад приобрела цвет 
ржавчины и стала непригодной для использования. Ситуацию в про-
шлый понедельник уже обсуждали на планерке в Городской Управе, но 
за это время, по словам жителей микрорайона, цвет воды не изменился. 

Этой зимой с улиц Калуги было вывезено на снежные свалки более 250 
тысяч кубометров снега. Еще 3,5 тысячи кубометров снега с января по 
март вывезено из калужских скверов и парков. Об этом на планерке в 
Городской Управе сообщил заместитель начальника управления город-
ского хозяйства Игорь Бугаенко.
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23 апреля в ИКЦ открылся  
V Международный форум  
«Фармэволюция-2019». 

Среди участников форума – руко-
водители крупнейших фармкомпа-
ний, представители Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения, научно-ис-
следовательских центров, институтов 
развития, отраслевых ассоциаций, 
аптечных сетей, а также аналитики и 
эксперты отрасли. В числе приглашен-
ных – депутат Государственной Думы 
РФ Геннадий Скляр.

В центре обсуждения 
был вопрос развития 
фармацевтической 
промышленности в России и 
Калужской области в частности. 

На пленарной сессии выступили 
губернатор Калужской области Анато-
лий Артамонов, директор департамен-
та фармацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторг Рос-
сии Алексей Алехин, а также пред-
ставители крупных фармкомпаний, 
научно-исследовательских центров, 
руководители государственных струк-
тур и местных властей. 

Приветствуя аудиторию форума, 
Анатолий Артамонов подчеркнул, 
что «в настоящее время фармотрасль 
вышла в России на первый план в за-
ботах о здоровье человека, которые 
мы решаем в рамках национальных 
проектов и современных вызовов. На 
этом этапе важно обсудить, как далее 
эффективно развивать эту область 
знаний и производства».

Говоря о Калужском кластере 
фармацевтики, биотехнологии 
и биомедицины, губернатор 
отметил, что сегодня он – 
один из крупнейших в России. 
В настоящее время регион 
выпускает 160 наименований 
лекарств, причем 70% из них – 
инновационного типа. К концу 
2019 года его предприятия 
будут выпускать уже более 200 

наименований лекарственных 
препаратов.

При этом число участников кла-
стера ежегодно растет: в 2019 году 
готовятся к открытию заводы рос-
сийских компаний «Фарм-Синтез» и 
«Сфера-Фарм». 

Как сообщает пресс-служба Пра-
вительства Калужской области, про-
должается развитие действующих 
компаний и привлечение новых инве-
сторов. Большое значение область уде-
ляет подготовке кадров – на базе НИЯУ 
МИФИ создан Центр практического об-
учения работников фармацевтической 
промышленности, оснащенный самым 

современным оборудованием. 
– В центре используется дуальная 

система обучения, значительную часть 
времени учащиеся проводят на реаль-
ных производствах. Ряд предприятий 
учредили поощрительные стипендии, 
– заметил губернатор.

Анатолий Артамонов особо под-
черкнул, что отраслевая стратегия 
«Фарма-2030» делает приоритетными 
направления, которые определены 
последним майским указом прези-
дента страны. Это – борьба с онколо-
гическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, развитие детского 
здравоохранения, поддержка актив-
ного долголетия. 

– Калужская область будет 
активно участвовать во всех 
этих программах.  
Мы намерены провести большие 
и, надеемся, эффективные 
реформы, которые будут 
способствовать тому, чтобы за 
одну и ту же бюджетную сумму 
оказать более качественную 
помощь людям. Человек 
должен сказать: «Что-то 
такое произошло в нашем 
здравоохранении, что я 
действительно им доволен», – 
отметил Анатолий Артамонов.

Подготовил Роман АРТЮХОВ

4 №16 (891) 25.04.19

www.nedelya40.ru

Мощности калужского 
фармкластера нарастят

«Бургер Кинг»: быть или не быть?

Мы спросили у калужан,  
что они думают о новом кафе.

Андрей Акулин, бизнес-
мен:

– Я, как и большинство жи-
телей города, считаю, что 
кафе своим внешним видом 
ломает и портит историче-
ски сложившийся природный 
и архитектурный ландшафт 
Театральной площади – одно-
го из любимых мест отдыха 
калужан и гостей нашего 
города. Проекты подобных 
кафе должны в обязательном 
порядке проходить обще-
ственные либо открытые 
экспертные слушания.

Елена Икауниекс, бизнес-
мен:

– Я соглашусь с мнением 
населения: считаю, что это 

место не для кафе, а скорее 
для музея или другого заведе-
ния культурного назначения.

Для кафе в городе есть 
масса других площадок, а не 
центральная площадь города.

Галина Донченкова, пред-
седатель Общественной 
палаты Калужской области:

– Я считаю, что названия 
любых заведений в городе 
должны быть на нашем на-
циональном русском языке. 
Это место не для кафе. Оно 
обезобразило облик Калуги. 
Важно, чтобы был архитек-
тор, который бы отвечал за 
подобные постройки в городе. 
Я за чёткость в архитектур-
ных строениях. Мне хотелось 
бы видеть Калугу красивой.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

В Калуге продолжается дискуссия о кафе «Бургер Кинг», 
которое разместилось на Театральной площади. По мне-
нию краеведов, здание является «сорняком» и абсолют-
но не вписывается в архитектурный облик областного 
центра.
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ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Изнанка 
Калуги:
круг равнодушия

В Калуге прошла областная 
социально-патриотическая 
акция «День призывника»

17 апреля на Правобережье, на базе Центра подготовки личного состава Центрального округа 
Росгвардии, состоялась ежегодная областная социально-патриотическая акция «День при-
зывника». Ее организаторами выступили региональное министерство образования и науки, 
областной военный комиссариат, Калужский областной молодежный центр и региональное 
отделение ДОСААФ России.

На мероприятие были приглашены призывни-
ки из городов и районов области, представители 
ветеранских и молодежных военно-патриотиче-
ских организаций, учащиеся общеобразователь-
ных учреждений и кадетских классов.

Будущих воинов напутствовали начальник 
управления молодежной политики министер-
ства образования и науки Михаил Артамонов, 
заместитель Городского Головы Юрий Моисеев, 
военный комиссар Калужской области Сергей 
Кузьменков, начальник регионального штаба 
Всероссийского военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» Александр Погудин, атаман 
Калужского отдельского казачьего общества 
Борис Комисаренко, и. о. председателя регио-
нального отделения ДОСААФ России Андрей 
Иванов и командир войсковой части № 6681 
Александр Муца.

Для участников акции была организована экс-
курсия по территории войсковой части № 6681. 
Юноши и девушки ознакомились с ее техниче-
ским оснащением, осмотрели образцы военной 
техники, стрелкового оружия и учебные классы.

Акция завершилась праздничным концертом, 
подготовленным творческими коллективами 
Калужского областного молодежного центра.

Пресс-служба Правительства Калужской 
области

1 9 апреля со труд ни к и 
управления по работе с на-
селением на территориях 
совместно с представителя-
ми органов внутренних дел 
провели рейд по контролю 
надлежащего исполнения 
правил благоустройства, 
а именно той их части, ко-
торая касается выгула и 
содержания домашних жи-
вотных. Маршрут рейда 
прошел по линии старой 
железнодорожной ветки, 
расположенной между ули-
цами Ленина и Билибина. 

Это мероприятие проведе-
но по поручению Городского 
Головы Дмитрия Разумовского 
по результатам его встречи с 
активом ТОС «Поле Свободы». 
Прозвучавшие тогда жалобы 
жителей было решено прове-
рить в ходе профилактического 
мероприятия, предупредив 
владельцев собак о необходи-
мости соблюдения правил со-
держания домашних животных 
и незамедлительной уборке 
экскрементов, оставленных ими 
в месте выгула.

– Подобные рейды прохо-
дят еженедельно, –  пояснил 
«Калужской неделе» началь-
ник территориального отдела 
Московского округа Владис-
лав Балашов. – Либо ранним 
утром, либо позднее, уже в 
конце рабочего дня, на улицах 
появляются собачники со сво-
ими питомцами, среди которых 
далеко не все уделяют должное 
внимание безопасности окру-

жающих граждан. Мы в тесном 
контакте работаем с полицией, 
без нее невозможно устано-
вить личность нарушителя, да 
и беседа с такими «любителя-
ми» животных порой ничего 
не дает. Законодательством, 
кстати, предусмотрен штраф за 
нарушение правил содержания 
животных в размере от 3 до 5 
тысяч рублей. Но дело это не 
простое – за минувший год по 
нашему отделу протоколов за 
подобные нарушения было со-
ставлено всего пять.

Остается надеяться на созна-
тельность наших граждан, стре-
мящихся сделать город чище и 
уютнее не только с помощью 
мер муниципальных органов, 
но и следуя нормам и правилам, 
а порой и простому здравому 
смыслу. Управление по работе 
с населением со своей стороны 
готово и впредь реализовывать 

мероприятия, направленные, 
прежде всего, на разъяснение 
важности выполнения установ-
ленных правил, культивирова-
ния мирного и цивилизованного 
сосуществования людей и жи-
вотных на улицах города.

Выгуливать собак в 
общественных местах 
разрешается только в 
ошейнике, на коротком 
(длиной до полутора 
метров) поводке, а 
агрессивных собак и 
собак крупных пород 
– в наморднике. Собак 
нельзя выгуливать 
на территориях 
образовательных 
учреждений (включая 
дошкольные) 
и учреждений 
здравоохранения.

Сергей ГРИШУНОВ

Четвероногие друзья 
должны гулять по правилам
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Позавчера, во вторник Страстной недели, в Калу-
ге с огромным успехом прошел концерт украин-
ской группы «Пошлая Молли», авторов альбома 
«8 способов, как бросить дрочить».

Калужские подростки прыгали и плясали под за-
бойные ритмы и слова «Сука-сука-сука, все хотят меня 
поцеловать». Очень сложно выбрать из текстов укра-
инцев приличные отрывки, без мата, без описания 
употребления наркотиков или подросткового секса 
– чтобы процитировать здесь, потому что таких при-
личных отрывков практически нет. «В каждой строчке 
только точки».

Билеты стоили 1500-1800 рублей. Зал на 500 мест 
был полон. Это к вопросу о «нищих калужанах», пла-
чущих о маленьких зарплатах.

Ограничение на афишах – 16+. Однако значитель-
ная часть билетов была продана детям намного 
младше – 11-13-летним. По свидетельству очевидцев, 
вокалист бросил в зал микрофон, разбив до крови 
лицо одной из школьниц. Было много и другого ин-
тересного.

Состоялось это замечательное мероприятие в клу-
бе «Гараж», что на улице Карла Либкнехта, 29. Это за-
ведение не первый раз радует калужан организацией 
концертов с острым содержанием, целевая аудитория 
которых – подростки.

Так, в декабре прошлого года в том же «Гараже» 
опять с полным аншлагом прошел концерт испол-
нителя «Гона Фладда», который кричал калужским 
школьницам: «Вытащи *** изо рта, маленькая сука». 
Одна из фишек этого кумира молодёжи – сканди-
ровать вместе с залом «на *** это дерьмо» – это об 
учителях, школе, родителях. 

Декабрьский концерт запомнился тем, что органи-
заторы вывалили куртки школьников на снег рядом 
с клубом, и разгоряченные подростки без верхней 
одежды в декабре искали свою куртку в куче других. 

Это вызвало гнев отдельных матерей. Что интерес-
но – возмущались именно куртками, а не содержа-
нием концерта. И что характерно – именно матери, 
и то отдельные, а не отцы, которые, как обычно, не 
при делах. О том, что «творчество» исполнителей, на 
которых ходят их дети, опаснее для здоровья, чем по-
иски куртки на улице, матери не считают. Ну а отцов, 
похоже, не интересует даже это. 

Для тех, кто думает, что такого рода «творчество» 
– исключение из правил, предлагаю ознакомиться с 
клипами этих исполнителей, многие из которых со-
брали несколько миллионов просмотров в Интернете. 
Да-да, именно это слушают наши дети и внуки. 

В моём детстве мы, конечно, слушали что-то запре-
щенное и неодобрямое, но это приходилось скрывать 
– ведь тогда родители ещё интересовались нашими 
музыкальными вкусами. 

Сейчас слушай что угодно, главное, чтобы не 
грузил своими проблемами. Более того, родители 
охотно оплачивают походы на подобные концерты. 

Почему правоохранительные органы не предотвра-
тили то, что произошло, мне совершенно непонятно. 
Неоднократные обращения в их адрес были, я это 
знаю достоверно. Но что спрашивать с правоохра-
нителей, если даже родителям всё равно. Всё равно 
родителям, проверяющим, компетентным органам. 
Круг равнодушия, который образуется вокруг наших 
детей. Но это не повод, чтобы опускать руки.

Прошу считать этот текст официальным обра-
щением в УМВД по городу Калуге и прокуратуру 
Калуги.

Любой гражданин, которому стало известно о 
противозаконной деятельности, об угрозе жизни и 
духовному здоровью граждан, особенно несовершен-
нолетних, имеет право обратиться с соответствующим 
заявлением в правоохранительные органы. Поэтому 
предлагаю всем читателям присоединиться.

Своё обращение я ещё направлю отдельно в адрес 
УМВД и прокуратуры. Будет очень печально, если моё 
обращение будет единственным. 

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

Главный редактор «Калужской недели»,  
депутат Городской Думы Калуги 

Владислав САХАРЧУК



На форуме проектных 
траекторий «Моя Калуга 
– вектор в будущее» сту-
денты Калужского фили-
ала академии народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Прези-
денте РФ презентовали 
социальные проекты, 
посвященные решению 
актуальных городских 
проблем.

Также состоялся круглый 
стол, посвящённый перспек-
тивам развития территори-
ального общественного само-
управления.

В беседе с общественни-
ками приняли участие Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов, 
начальник отдела по взаи-
модействию с территориями 
– заместитель начальника 
контрольного управления ад-
министрации губернатора Ка-
лужской области Юрий Алек-
санов, начальник управления 
по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская, 
руководители передовых тер-
риториальных общин Эльвира 
Капитонова и Татьяна Коняхи-
на, руководитель Калужского 

регионального отделения 
Общероссийского обществен-
ного фонда «Национальный 
благотворительный фонд» 
Андрей  Голубев.

Глава городского само-
управления поздравил со-
бравшихся с наступающим 
Днём местного самоуправ-
ления.

– Накануне Дня местного 
самоуправления мы подво-

дим некоторые итоги работы 
городских властей и террито-
риальных общин и намечаем 
дальнейшие планы, – обра-
тился к участникам круглого 
стола Александр Иванов. – 
Территориальное обществен-
ное самоуправление являет-
ся надёжным фундаментом 
местного самоуправления в 
нашем городе. На ближайшем 
заседании Городской Думы 

будет принято решение о 
проведении в Калуге 23 мая 
Дня территориального обще-
ственного самоуправления. 

В ходе круглого стола был 
представлен опыт работы 
калужских ТОС. 

Депутат Городской Думы 
Татьяна Коняхина сообщила 
коллегам, что в настоящее 
время на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе находятся 

законопроекты, предусматри-
вающие наделение террито-
риальных общин статусом 
социально ориентированных 
НКО и упрощающие проце-
дуру регистрации ТОС как 
юридического лица.

По словам начальника 
управления по работе с на-
селением на территориях 
Инги Грибанской, интерес 
к дальнейшему развитию 
системы территориального 
общественного самоуправ-
ления растёт на всех уров-
нях власти и общественным 
инициативам будет оказана 
соответствующая поддержка. 

– В этом году в Калуге на-
чинается реализация проекта 
инициативного бюджетиро-
вания, – отметила депутат 
Городской Думы, председа-
тель Ассоциации ТОС города 
Калуги Эльвира Капитонова. 
– Это первый шаг к серьёзной 
финансовой поддержке дея-
тельности территориальных 
общин в сфере благоустрой-
ства и решения актуальных 
проблем микрорайонов.  

Подготовил  
Сергей ГРИШУНОВ
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Студенты стремятся сохранить 
исторический облик города и повысить 
его туристическую привлекательность

18 апреля на форуме про-
ектных траекторий «Моя 
Калуга – вектор в буду-
щее» были подведены 
итоги конкурса студенче-
ских работ.

Форум проводится Калуж-
ским филиалом Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте РФ со-
вместно с Городской Думой 
Калуги уже пятый год. 

– «Вектор в будущее» по-
казывает высокую активность 
калужской молодежи, ее не-
равнодушное отношение к 
проблемам родного города 
и искреннее стремление сде-
лать Калугу комфортным и 
процветающим городом, – 
обратился к финалистам кон-
курса Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов. – Городские власти 
уделяют особое внимание 
развитию конструктивного 
диалога с молодым поко-
лением. Именно в общении 
с молодыми калужанами, 
вовлечении их в активное 
обсуждение и решение город-
ских вопросов мы видим залог 
успешного развития местного 
самоуправления. 

Глава городского само-
управления также поблаго-
дарил организаторов форума 
– руководство Калужского 
филиала РАНХиГС и отметил, 

что многие студенты и выпуск-
ники академии успешно рабо-
тают в составе Молодёжной 
палаты при Городской Думе 
Калуги.

В предыдущие годы 
на конкурсе были 
представлены проекты, 
посвящённые решению 
актуальных городских 
проблем, сохранению 
исторического облика 
Калуги, повышению 
её туристической 
привлекательности, 
пропаганде семейных 
ценностей, социальной 
рекламе и развитию 
волонтёрского 
движения.

В проектах, прошедших в 
финал конкурса в этом году, 
акцент сделан на внедрение 
современных технологий в 
повседневную жизнь города 
и систему муниципального 
управления.

В частности, представлены 
проекты внедрения системы 
цифровой идентификации 
пациентов и внедрения циф-
ровых решений для работы 
общественного транспорта.

Большой интерес у членов 
жюри вызвал проект по уста-
новке на территории Калуги 
автоматов по сбору упако-
вочной тары – пластиковых и 
стеклянных бутылок и алюми-

ниевых банок. 
– Вопрос перехода к раз-

дельному сбору мусора очень 
актуален, – отметил Алек-
сандр Иванов. – В настоящее 
время идёт активная подго-
товка к внедрению в городах 
этой системы. Психологиче-
ски жители Калуги готовы 
перейти к раздельному сбору 
мусора, разумеется, для этого 
потребуются немалое время 
и определённые инвестиции, 
но двигаться в этом направле-
нии необходимо. 

Представленный на кон-
курсе проект «Крошка Мася и 
компания» предусматривает 

создание единой интернет-
площадки по продвижению 
изделий ручной работы, су-
вениров, предметов быта и 
текстильной продукции, из-
готовленных воспитанниками 
детских домов, интернатов и 
инвалидами. Проект уже нахо-
дится в стадии практической 
реализации: функционирует 
интернет-магазин, особое 
внимание команда проекта 
уделяет созданию элементов 
интерьера детских комнат.  

В итоге проект «Крошка 
Мася и компания» и стал по-
бедителем 5-го конкурса «Моя 
Калуга – вектор в будущее».

Второе место члены жюри 
отдали проекту установки 
автоматов по сбору отходов, 
третье и четвёртное места 
поделили проекты цифрови-
зации общественного транс-
порта и цифровой идентифи-
кации пациентов. 

Победителям и 
финалистам конкурса 
были вручены призы и 
дипломы. Александр 
Иванов поблагодарил 
участников конкурса и 
пожелал им дальнейших 
успехов.  

В Калуге отметили 
День местного самоуправления

Подводя итоги, Александр Иванов поблагодарил всех руководителей ТОС  
за плодотворный труд и пожелал дальнейших успехов.
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Калужан предупредили 
о распространённых 
видах мошенничества

Активисты территориаль-
ной общины «Хрусталь-
ная» встретились с руко-
водством УМВД России по 
городу Калуге. Во встрече 
принимал участие депутат 
Городской Думы, пред-
седатель ТОС «Хрусталь-
ная» Вадим Витьков.

Представители городской 
полиции сообщили жителям о 
криминальной обстановке на 
территории города, с сотруд-
никами ГИБДД активисты ТОС 
обсудили вопросы безопас-
ности дорожного движения.

– В ходе встречи обсужда-
лись вопросы профилактики 
наиболее распространённых 
правонарушений: мошен-
ничества, обмана пенсионе-

ров, кражи денег с банков-
ских карт, – рассказал Вадим 
Витьков. – Жителям даны 
советы, как не стать жерт-
вой злоумышленников. Была 
затронута и тема безопас-
ности дорожного движения, 
представлена информация о 
наиболее аварийных участ-
ках улично-дорожной сети, 
участках, представляющих 
наибольшую опасность для 
пешеходов. 

Активисты ТОС озвучили 
предложения по установке 
светофоров и лежачих поли-
цейских. Обсуждалась также 
работа участковых уполномо-
ченных. По всем интересую-
щим вопросам жителям были 
даны разъяснения.

24 апреля на заседании фракции 
«Единая Россия» Городской Думы 
был рассмотрен вопрос об оказании 
помощи реабилитационному центру 
«Доброта». 

Ранее директор центра Ольга Борисова 
обратилась к депутатам с просьбой оказать 
помощь в организации поездки танцеваль-
ного коллектива детей-инвалидов на от-
борочный этап Всероссийского фестиваля 
Inclusive Dance в Сочи. 

Члены фракции приняли решение ока-
зать помощь в организации поездки за счёт 
личных средств.

Руководитель фракции, заместитель 
председателя Городской Думы Сергей 
Павлов призвал членов других фракций 
и объединений откликнуться и также по-
мочь центру «Доброта».

Депутаты пожелали коллективу центра 
успешного выступления на фестивале.

24 апреля состоялось оче-
редное заседание Город-
ской Думы.

Депутаты согласовали лик-
видацию муниципального 
предприятия «Полигон ТКО» 
города Калуги. 

Были установлены нор-
мативы отчисления части 
прибыли в бюджет муници-
пальными унитарными пред-
приятиями по результатам 
хозяйственной деятельности. 

Депутаты приняли реше-
ние обратиться к губернатору 
Калужской области с ходатай-
ством о присвоении почётного 
звания «Трудовая слава Калуж-
ской области» акционерному 
обществу «Калужский научно-
исследовательский институт 
телемеханических устройств».

ИХ ИМЕНА ОСТАНУТСЯ  
В ИСТОРИИ КАЛУГИ

Звание «Почётный гражда-
нин города Калуги» было при-
своено Михаилу Янкелевичу. 

Михаил Яковлевич Янкеле-
вич сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
с 1941 по 1945 год, награждён 
двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Красного 
Знамени, медалями, в том 
числе «За оборону Советского 
Заполярья» и норвежскими 
наградами. Служил в развед-
ке 14-й армии Карельского 
фронта, в 1943 году в возрасте 
24 лет ему было присвоено 
звание подполковник.

После войны Михаил Яков-
левич был военным комисса-
ром города Калуги, депутатом 
Калужского горисполкома, 
председателем совета вете-
ранов, участвовал в создании 
калужского «Поста № 1».

Были присвоены звания 
«Заслуженный работник го-
рода Калуги».

Почётного звания удостоен 
41 человек – представители 
образования, здравоохране-
ния, социальной защиты, куль-
туры, спорта, науки, сельского 
хозяйства, промышленности, 

строительства и бизнеса.
Была установлена дата про-

ведения в Калуге Дня терри-
ториального общественного 
самоуправления. Праздник 
пройдёт 23 мая. 

– В рамках праздника за-
планирован ряд ярких меро-
приятий, в частности, состо-
ится торжественное открытие 
нового сквера в микрорайоне 
Турынино, – сообщил Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов. 
– Большинство депутатов Го-
родской Думы возглавляют 
территориальные общины 
и примут активное участие в 
праздничных мероприятиях. 

Городской детской библио-
теке-филиалу № 28 присвоено 
наименование в честь Почёт-
ного гражданина Калужской 
области Валентина Дмитрие-
вича Берестова. 

Валентин Дмитриевич Бе-
рестов – известный россий-
ский детский поэт, писатель, 
переводчик, мемуарист и ис-
следователь. 

Также в ходе заседания 
скорректирован прогнозный 
план приватизации муници-
пального имущества, согласо-
ваны сделки муниципальным 
предприятиям и приняты ре-
шения об установке мемори-
альных досок и наименовании 
вновь образованных улиц. 

«ЧАС КОНТРОЛЯ»:  
О РЕМОНТЕ ДОРОГ  
И ДВОРОВ

По проекту «Безопасные и 

качественные дороги» в Калу-
ге в текущем году будет прове-
дён ремонт 27 автомобильных 
дорог протяжённостью 46,7 
км на общую сумму 580,7 млн 
рублей.

Ремонт предусмотрен в су-
ществующих границах без из-
менения геометрии и параме-
тров дорог. Гарантийный срок 
эксплуатации отремонтирован-
ных дорог составит пять лет. 

По результатам электрон-
ного аукциона 1 апреля был 
заключён контракт с подряд-
чиком – ООО «Липецк доро-
га». Срок окончания работ –  
1 сентября 2019 года. 

В настоящее время работы 
ведутся на трёх объектах: 
улица Тарутинская, улица Зе-
лёная и улица Молодёжная в 
деревне Лихун. 

По улице Тарутинской про-
изведено фрезерование 98% 
проезжей части, очищены 
обочины, ведутся работы по 
замене бордюрного камня. 

По улице Зеленой отфре-
зерован 21% проезжей части, 
ведутся подготовительные 
работы на тротуарах и съездах.

По улице Молодёжной на 
99% исправлен поперечный 
профиль, с 25 апреля под-
рядчик планирует приступить 
к выравниванию профиля до-
роги щебнем. 

Глава городского самоу-
правления Александр Иванов 
поднял вопрос о задержке 
ремонтных работ по улице 
Тарутинской. 

– Работы по укладке асфаль-

тового покрытия должны были 
начаться 23 апреля, но после 
того, как дорога была отфре-
зерована, работы по асфаль-
тированию так и не начались, 
– отметил Александр Иванов.

По словам заместителя 
начальника управления го-
родского хозяйства Игоря 
Бугаенко, задержка связана 
с работой асфальтовых за-
водов. 

Депутат Виктор Борсук на-
помнил руководству управ-
ления городского хозяйства 
о поручении проработать 
вопрос расширения проезжей 
части в районе перекрёстка 
улиц Пушкина и Плеханова.

– Это позволило бы суще-
ственно улучшить трафик 
движения автотранспорта и 
снизить аварийность, сделать 
это было необходимо ещё 
до начала работ по проекту 
«Безопасные и качественные 
дороги», – подчеркнул Виктор 
Борсук. 

Депутат Юрий Титков за-

тронул тему качества ремонт-
ных работ.

– На субподряде у ООО 
«Липецк дорога» работают 
калужские организации, в 
ходе работ по фрезерованию 
улицы Тарутинской фреза у них 
ломалась пять раз, – сообщил 
коллегам Юрий Титков. – Не-
обходимо осуществлять по-
стоянный жёсткий контроль 
за качеством работ и соблю-
дением сроков, в противном 
случае ремонт дорог может 
затянуться до зимы. 

Было принято решение 
на следующее заседание Го-
родской Думы пригласить 
руководителей подрядных 
организаций. 

 – На ремонт дорог в этом 
году были выделены значи-
тельные средства, нас беспо-
коит, справятся ли подрядчики 
с выполнением такого боль-
шого объёма работ, – подвёл 
итоги обсуждения Александр 
Иванов. – На ближайшем засе-
дании Думы будут заслушаны 
руководители подрядных ор-
ганизаций, проводящих ремонт 
дорог и дворовых территорий. 
Хочу подчеркнуть, что на управ-
лении городского хозяйства и 
подрядных организациях ле-
жит огромная ответственность 
перед жителями города, «Про-
ект безопасные и качествен-
ные дороги» в Калуге должен 
быть реализован качественно 
и в отведённые сроки. Этот 
вопрос депутатский корпус 
будет держать на постоянном 
контроле.

Реквизиты для оказания 
финансовой помощи  
детям-инвалидам:

Ликвидация муниципального 
предприятия «Полигон ТКО» согласована

Фракция «Единая Россия» поможет 
организовать поездку детей-инвалидов 
на танцевальный конкурс

Государственное бюджетное 
учреждение Калужской области 
«Калужский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Доброта»  248025, г. Калуга, 
 ул. Врубовая, д. 8.  тел./факс 8 (4842)  
51-72-62; 8-910-512-74-28 (Ольга Ивановна)
Получатель: 
Управление финансов городаКалуги  
(ГБУ КО Центр «Доброта»)
л/с 205402А8780
р/с 40701810700003000001
БИК042908001Отделение Калуга г. Калуга
ИНН 4026006477КПП 402901001
ОКПО 40698022ОГРН 1024001196581
С пометкой «Танцы на колясках»
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23 апреля в организационный ко-
митет местного отделения партии 
«Единая Россия» города Калуги по 
проведению предварительного го-
лосования подал заявление Андрей 
Леонидович Голубев. Этим дей-
ствием он просит включить его в со-
став кандидатов предварительного 
голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения канди-
датом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 19. 

Выдвижение продлится до 30 апреля 
текущего года, а пока выдвинувшие 
свои кандидатуры могут проводить 
агитационную кампанию. Участникам 
необходимо заполнить заявление, со-
брать справки с места работы, предо-
ставить фотографию, документы об 

образовании и справку об отсутствии 
судимости. Такие правила регистра-
ции регламентируются положением о 
проведении предварительного голо-
сования, утвержденным генеральным 
советом партии.

Далее участникам необходимо встре-
титься на дебатах, в которых канди-
датам необходимо поучаствовать не 
менее двух раз, а 26 мая граждане РФ, 
зарегистрированные на территории 
избирательного округа № 19, смогут 
выбрать единственную кандидатуру 
для последующего выдвижения на 
основные выборы от «Единой России».

Напомним, что в связи с безвремен-
ной кончиной депутата в округе № 19 
состоятся досрочные выборы депутата 
Городской Думы города Калуги. 

Сергей ГРИШУНОВ

«Единая Россия» готовится 
к предварительному голосованию

Горожане 
напишут 
«Диктант 
Победы» 

В следующем году мы будем отме-
чать 75-летие Великой Победы. В оз-
наменование этой даты, 7 мая, калу-
жане вместе со всей страной будут 
писать Всероссийский исторический 
диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны – «Диктант 
Победы», инициированный партией 
«Единая Россия» в рамках проекта 
«Историческая память». 

Помнить нашу историю и не дать ни-
кому ее переиначить – основная цель 
этого проекта. Написать диктант могут 
все желающие, причём не только рос-
сияне, но и жители зарубежья. Стать 
его участником можно, обратившись 
на ближайшую площадку проведения. 
Кроме того, «Диктант Победы» можно 
будет написать в режиме онлайн с 13.00 
на сайте диктантпобеды.рф.

Для проведения акции в регионе ор-
ганизовано 30 площадок. 

В Калуге – КГУ  
им. К. Э. Циолковского,  
школы №№ 14, 23, 45.  
В Обнинске – МБОУ «СОШ № 1  
им. С. Т. Шацкого». Также 
площадки будут организованы 
в городах воинской славы 
и воинской доблести. Итоги 
подведут в День России, 12 июня.

В течение двух месяцев участники 
проходили отборочные испытания, 
представляя номера, которые оце-
нивались жюри. Из четырёх предло-
женных вариантов – музыкального, 
танцевального, театрального и ви-
деонаправления – каждый участник 
выбрал максимально раскрываю-
щий внутренний потенциал.

– Мероприятие получилось слож-
ным, проходило оно в два этапа – это 
говорит о том, что наш регион ста-
рается выходить на новый уровень 
развития творческого потенциала 
молодежи. Подготовка студентов 
из года в год только возрастает, все 
коллективы показали себя насто-
ящими профессионалами и масте-
рами своего дела, – отмечает орга-
низатор фестиваля Ирина Егорова.

По итогам гала-концерта были 
объявлены лауреаты «Калужской 
студенческой весны».

В номинации «Театральное на-
правление» лучшими стали студен-
ты МГТУ им. Н. Э. Баумана с театром 
малых форм «Пражские шпроты», 
художественное слово «22» студен-

та КГУ им. К. Э. Циолковского Ивана 
Корпушенкова, а также эстрадная 
миниатюра «Сон костюмера» Анны 
Овчинниковой –  студентки КФ РГАУ-
МСХА им. К. А. Тимирязева.

Лучшей танцевальной постанов-
кой стал номер «Мысли в конверте» 
студентов КГУ им. К. Э. Циолков-
ского.

В номинации «Музыкальное на-
правление» жюри отметило Елиза-
вету Слышкину, представительницу 
КГУ им. К. Э. Циолковского, и сту-
дентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ – Артёма 
Русина и Дарью Симонову.

Гран-при фестиваля завоевали 
студенты КГУ им. К. Э. Циолковского.

Для Елизаветы Слышкиной полу-
чать заветную статуэтку Калужской 
студенческой весны стало ежегод-
ной традицией. В этом году студент-
ка факультета иностранных языков 
КГУ им. К. Э. Циолковского снова в 
числе лучших. Побеждать не надо-
ело, да и эмоции, утверждает она, 
всегда разные.

– Я не отношусь к этому как к по-
беде, не рассматриваю как просто 

первое место – очередную галочку. 
У меня есть цель – самосовер-
шенствоваться, показывать новые 
техники, показывать то, чего я еще 
не делала в музыкальном плане 
ранее, и для меня первое место на 
областной студенческой весне – это 
в первую очередь знак, что я на 
правильном пути. Я помешана на 
музыке, я фанатик до мозга костей, 
находиться на сцене для меня озна-
чает – жить, – делится впечатления-
ми Елизавета.

Остается пожелать всем 
лауреатам такой же 
целеустремленности, 
креативных идей и силы духа, 
ведь им предстоит нелегкий 
путь – представить регион 
в финале Всероссийского 
фестиваля «Российская 
студенческая весна», который 
пройдет в мае этого года  
в Перми.

Надя ВАЛЯЕВА

Калужская студенческая 
весна отправится 
покорять Пермь

20 апреля на сцене концертного зала «Арена КТЗ» прошел финал Калужского областного фестиваля 
студенческого творчества «Калужская студенческая весна». 
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Межрайонная ИФНС 
России № 7 по Калуж-
ской области сообща-
ет о предоставлении 
налоговых вычетов 
физическим лицам, 
имеющим трех и бо-
лее несовершенно-
летних детей.

Государственной Ду-
мой Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции принят федеральный 
закон (№ 607168-7) «О 
внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации и статью 9 Феде-
рального закона «О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации о 
налогах и сборах», далее 
– Закон.

Подпунктом «б» пункта 
22, подпунктом «б» пункта 
27 статьи 1 и частью 6 
статьи 3 Закона предус-
мотрено предоставление 

физическим лицам, име-
ющим трех и более несо-
вершеннолетних детей 
(далее – многодетные), 
дополнительных налого-
вых вычетов (далее – на-
логовые вычеты):

–  по земельному нало-
гу в размере кадастровой 
стоимости 600 кв. м пло-
щади одного земельного 
участка; 

– по налогу на имуще-
ство физических лиц в 
размере 5 кв. м общей 
площади квартиры, ча-
сти квартиры, комнаты 
и 7 кв. м общей площади 
жилого дома, части жи-
лого дома в расчете на 
каждого несовершенно-

летнего ребенка. 
Налоговые вычеты, при 

условии подписания и 
официального опублико-
вания Закона, вводятся с 
налогового периода 2018 
года. При этом наряду с 
заявительным порядком 
предоставления нало-
говых вычетов Законом 
установлен «проактивный 
формат» (без подачи заяв-
ления в налоговый орган) 
на основании имеющих-
ся у налоговых органов 
сведений (подпункт «б» 
пункта 24, подпункт «б» 
пункта 27, подпункт «а» 
пункта 28 статьи 1 Закона).

С учетом изложенного 
налоговыми органами 
проведен мониторинг 
базы данных о статусе 
«многодетный», составле-
ны списки для предостав-
ления льготы. Однако мы 
располагаем информа-
цией в отношении толь-
ко той части населения, 
которая обращалась в 
налоговые органы ранее 
с заявлением и подтверж-

дающими документами.
Массовые расчеты иму-

щественных налогов за 
2018 год начнутся ориен-
тировочно с 1 июня 2019 
года. 

Рекомендуем 
многодетным 
владельцам 
налогооблагаемого 
имущества, о 
которых у налоговых 
органов отсутствуют 
сведения, в том 
числе о количестве 
несовершеннолетних 
детей в течение 
налогового периода 
2018 года, обратиться 
в налоговые органы 
до начала массовых 
расчетов за 2018 
год с заявлением 
о предоставлении 
налоговой льготы.

Начальник 
инспекции, советник 

государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации 
1 класса Н. Н. Лось
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Отопительный 
сезон 
завершился 
25 апреля

23 апреля Городским Головой Дми-
трием Разумовским подписано поста-
новление об окончании отопительно-
го периода 2018-2019 годов. 

В связи с установлением среднесу-
точной температуры воздуха в городе 
Калуге выше +8 градусов в течение пяти 
суток подряд, 25 апреля начаты работы 
по отключению отопительных устройств, 
обеспечивающих теплоснабжение нашего 
города.

МУП «Калугатеплосеть» с 15 мая 
приступит к подготовке котельных 
и тепловых сетей к грядущему 
отопительному сезону 2019 и 2020 
годов. 

В этот же период отключаются от тепло-
снабжения и ставятся на ремонт внутрен-
ние системы объектов социального, бы-
тового и культурного назначения, а также 
системы многоквартирных жилых домов.

Контроль за исполнением этого по-
становления градоначальник возложил 
на управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги. 

Сергей ГРИШУНОВ

Многодетным семьям 
полагаются налоговые вычеты

На трех апрельских заседаниях 
межведомственной комиссии по 
укреплению бюджетной и нало-
говой дисциплины, состоявшихся 
5, 12 и 18 апреля, были заслуша-
ны представители организаций, 
которые имеют задолженность 
по обязательствам перед бюдже-
тами разных уровней, страховым 
взносам, а также выплачивают 
заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума.

Многие из приглашенных инди-
видуальных предпринимателей и 
представителей юридических лиц 
предъявляли комиссии документы, 
подтверждающие ликвидацию задол-
женности в бюджет. Те, кто этого не 
сделал, получили рекомендации при-
нять меры для исправления ситуации, 
не дожидаясь требований налоговой 
инспекции и приостановления опера-
ций по счетам.

Те из приглашенных, кто был заслу-
шан на заседании межведомственной 
комиссии по поводу выплаты зара-
ботной платы ниже прожиточного 
минимума, установленного в Калуж-
ской области, получили консультации, 
как им правильно откорректировать 
штатное расписание и предоставить 

необходимые пояснения специали-
стам налоговой инспекции. 

Председательствующая на заседа-
нии 18 апреля заместитель Городско-
го Головы – начальник управления 
финансов города Калуги Екатерина 
Иванова попросила собравшихся ак-
тивизировать работу комиссии: 

– В прошлом году мы поработали 
успешно и продуктивно. Давайте и в 
этом году не будем снижать достиг-
нутой планки. Вызывает обеспокоен-
ность низкая явка налогоплательщи-
ков на наши заседания. Поэтому я вас 
призываю работать активнее, будем 
приглашать больше налогоплатель-
щиков, прошу представителей нало-
говой инспекции проработать вопрос 
по расширению круга приглашенных. 

Но были и те, кто проигнорировал 
приглашение явиться на заседание 
комиссии, причем неоднократно. Это:

– ООО «ДСК МАГИСТРАЛЬ» – за-
долженности по налоговым обяза-
тельствам и страховым взносам;

– ООО «Строитель-М» – задолжен-
ность по налоговым обязательствам 
и страховым взносам, а также вы-
плата заработной платы ниже вели-
чины прожиточного минимума;

– ООО «ТУРБОКОМПЛЕКТ» – за-
долженность по налоговым обяза-
тельствам и страховым взносам;

– ООО «ТЕРМИАЛ-К» – задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам, а также выплата заработной 
платы ниже величины прожиточно-
го минимума;

– ООО «Терепец» – задолженность 
по арендной плате за земельные 
участки, задолженность по налого-
вым обязательствам;

– ООО «КАСКАД» – задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам;

– ООО «НЕВЕСОМОСТЬ» – задол-
женность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам, а также 
выплата заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума;

– ООО «РУСТЕКС» – задолжен-
ность по налоговым обязательствам 
и страховым взносам, а также вы-
плата заработной платы ниже вели-
чины прожиточного минимума;

– ООО «ХИМЛАБТРЕЙД» – задол-
женность по налоговым обязатель-
ствам, а также выплата заработной 
платы ниже величины прожиточно-
го минимума;

– ООО «Ньютом» – задолженность 
по арендной плате за земельные 
участки, задолженность по налого-
вым обязательствам;

– ООО «СИНАПС» – задолжен-
ность по арендной плате за земель-
ные участки, задолженность по на-
логовым обязательствам;

– ООО «КДФ «Лес» – задолжен-
ность по арендной плате за земель-
ные участки, задолженность по 
налоговым обязательствам и стра-
ховым взносам.

Ольга КОНОВАЛОВА

Пополнение бюджета – на контроле комиссии
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Улица Клюквина останется сквозной

На улице Фомушина появится 
ещё один пешеходный переход

Концепция 19 апреля была одобре-
на на заседании калужской городской 
комиссии по безопасности дорожного 
движения. Сделать на разворотном 
кольце остановку общественного 
транспорта попросили жители «Вес-
нушек», многим из которых для того, 
чтобы добраться до ближайшей оста-
новки, приходится преодолевать при-
личное расстояние. Дополнительный 
пешеходный переход, как ожидается, 
позволит повысить безопасность де-
тей, которые живут в микрорайоне 

«Кошелев», но учатся в школе, постро-
енной в прошлом году в «Веснушках». 

Предложение в декабре прошлого 
года на заседании комиссии уже рас-
сматривалось. Тогда члены комиссии 
поручили управлению городского 
хозяйства Городской Управы прора-
ботать схему устройства пешеходного 
перехода и остановки общественного 
транспорта.

Михаил Марачев

Вопрос, напомнил членам комис-
сии начальник отдела ГИБДД УМВД 
России по Калуге Алексей Моска-
ленко перед началом обсуждения, 
«с бородой». «Борода» начала расти 
в 2013 году, когда после ремонта на 
этом участке улицы Клюквина был 
открыт сквозной проезд. Жители до-
мов, расположенных на этом участке, 
сразу же потребовали его закрыть до 
тех пор, пока дорожники не сделают 
тротуары. 

По словам председателя комитета 
дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства Ольги Лариче-
вой, тротуары за шесть лет сделали, 
дорожные знаки установили, но тре-
бование закрыть проезд осталось. Как 
полагают члены комиссии, оно перио-

дически искусственно подогревается 
двумя жительницами одного из до-
мов, расположенных на этом участке. 
Они, по версии членов комиссии, 
хотят превратить этот участок улицы 
Клюквина в парковку. Переписка с 
этими женщинами ведется давно и 
составляет уже несколько томов.

– Давайте тогда перекроем улицу 
Кирова. Жалобы постоянно идут, – 
такое предложение, после того как 
членам комиссии напомнили об этом 
требовании, сделал Алексей Моска-
ленко.

Члены комиссии согласились с тем, 
что жалобы – это не основание для 
перекрытия улицы.

Михаил Марачев
Улица может быть перекрыта для транспорта только по объективным 
причинам.

Проблемы жителей можно решить на местах, если вникать в их суть и взаимодействовать 
при их решении с администрацией города.

На разворотном кольце, в 50 метрах от поворота на Минскую улицу, будет 
обустроена остановка общественного транспорта, а на улице Фомушина 
появится еще один пешеходный переход. Он будет обустроен в 45 метрах 
от разворотного кольца. С существующим на Минской улице переходом 
его соединит пешеходная дорожка. 

19 апреля на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 
была поставлена точка в вопросе о том, закрывать улицу Клюквина в 
Калуге на участке между улицами Платова и Грабцевское шоссе для 
автомобилистов или не закрывать. члены комиссии единогласно при-
няли решение проезд не закрывать. 

Как известно, продолжается ремонт дорож-
ного покрытия одной из главных транспорт-
ных артерий нашего города – улицы Тарутин-
ской. Масштабные работы распространятся 
и на прилегающие улицы Малинников. 

Накануне массовых субботников с местными 
жителями встретились заместитель начальни-
ка управления городского хозяйства Дмитрий 
Иванов и помощник депутата Законодательного 
собрания Калужской области Николая Шмакова 
– руководитель Калужского регионального от-
деления Общероссийского общественного фон-
да «Национальный благотворительный фонд» 
Андрей Голубев.

– Можно рассуждать, каким путем двигаться 
дальше, а можно уверенно двигаться вперед, 
опираясь на поддержку местных жителей, – уве-
ряет Андрей Голубев. – Вникая в их проблемы и 
взаимодействуя с администрацией города, эти 
проблемы вполне возможно решить на местах. 
Показательно, что именно по запросам прожи-
вающих здесь граждан управление городского 
хозяйства выделяет технику и рабочую силу для 
скорейшего ремонта нескольких улиц нашего 
микрорайона. 

Сергей ГрИШУНОв

Пожелания жителей Малинников 
реализуют городские власти
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– Что такое кредитный 
потребительский коопе-
ратив? 
– Сейчас мало кто знает про 

КПК, но на самом деле это не 
что-то новое, а хорошо забы-
тое старое. Система существу-
ет еще с середины XIX века. 
Всем знакомые профсоюзные 
кассы взаимной помощи явля-
лись прообразами кредитной 
кооперации.

Кредитный потребитель-
ский кооператив (КПК) при-
нимает сбережения и выдает 
займы под проценты только 
своим членам. 

– В последнее время часто 
слышны новости, что у 
банков отзывают лицен-
зии, закрывают недобро-
совестные кооперативы. 
Повлияло ли это на вас и 
вашу репутацию?
– Хотя ситуация на рынке 

нестабильна, мы постоянно 
растём: расширяем геогра-
фию присутствия, укрепляем 
позиции. В прошлом году 
открыли шесть дополнитель-
ных офисов. На 1 февраля 
2019 года число пайщиков 
превысило отметку 5000. Мы 

взвешенно подходим к пла-
нированию и анализу своей 
финансовой деятельности. 

– Можете ли вы гаранти-
ровать, что деньги пайщи-
ков не пропадут?
– Да, в КПК «Юнион Фи-

нанс» гарантом возвратности 
выступает Некоммерческая 
корпоративная организация 
«Межрегиональное потреби-
тельское общество взаимного 
страхования» (НКО  «МОВС»). 
НКО МОВС работает на осно-
вании лицензии Централь-
ного банка № 4349. При на-
ступлении страхового случая 
денежные средства пайщиков 

будут возмещены в полном 
объеме. 

– Почему люди вас вы-
бирают?
– Мы доступны людям даже 

в небольших городах и пред-
лагаем конкурентоспособные 
условия. Доходы не должны 
пропадать из-за инфляции. 

По данным Росстата, в го-
довом выражении к 25 марта 
инфляция в России составила 
5,3%. Наши ставки по сбере-
жениям – до 12%* годовых.
Это не только защищает от 
инфляционных колебаний, но 
и позволяет получить доход. 

Но, пожалуй, главный фак-
тор – открытая политика. КПК 
– это добровольное объеди-
нение физических и юриди-
ческих лиц для организации 
финансовой взаимопомо-
щи своим членам-пайщикам. 
Каждый пайщик принимает 
активное участие в жизни 
кооператива, так как высшим 
органом управления является 
общее собрание членов КПК. 
Мы на постоянной основе 
проводим встречи с пайщи-
ками, отчитываемся о наших 
результатах, анализируем по-

казатели. Так, на январь объ-
ем привлеченных сбережений 
составил более 1,3 миллиарда 
рублей, а выдано займов око-
ло 1 миллиарда рублей.

– Кто может воспользо-
ваться предложением 
КПК? 
– Пайщики размещают сбе-

режения, чтобы накопить 
на существенные покупки, 
поездки, или сберегают для 
своих детей и внуков. Это ак-
туально для любого человека 
– от студента до пенсионера. 
Гибкая линейка тарифов пред-
усматривает размещение сбе-
режений от 1 до 24 месяцев, с 
годовой доходностью от 6% 
до 12%**, в зависимости от 
срока и размера размещен-
ных сбережений.

– Правомерно ли устанав-
ливать процентные став-
ки выше, чем в банках?
– Вся наша работа про-

водится в рамках строгого 
соблюдения базовых стан-
дартов, утверждённых Цен-
тробанком РФ, – 190 ФЗ «О 
кредитной кооперации», На-
логового кодекса, а также тре-

бований Росфинмониторинга 
и ассоциации Саморегулируе-
мых организаций кредитных 
потребительских кооперати-
вов «Центральное Кредитное 
Объединение». Максималь-
ная ставка по вкладам КПК  не 
должна превышать 1,8 от клю-
чевой ставки. На сегодняшний 
день это 7,75%, процентная 
ставка по сбережениям может 
быть установлена не выше 
13,95% годовых. Если какой-то 
КПК предлагает процентную 
ставку за использование сбе-
режений выше допустимой, то 
он нарушает закон.

– Есть ли у вас социальная 
миссия?
– Мы чувствуем ответствен-

ность не только перед на-
шими пайщиками, но и перед 
обществом в целом, стре-
мимся повышать финансовую 
грамотность населения путём 
проведения семинаров. Про-
водим творческие меропри-
ятия, концерты, мастер-клас-
сы. Организуем социальные 
проекты, помогаем детям и 
пенсионерам. И приглашаем 
всех желающих!

*Тариф «Компас». Сумма сбережений от 10 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок размещения– 13 мес. или 
18 мес. Сумма пополнения - от 5 000 руб. Процентная ставка – 12% годовых без учета выплаты НДФЛ. 
Выплата процентов в последний день срока действия договора. Ставка при досрочном расторжении 
договора -  1% годовых.
Тариф «Моментальный с пролонгацией». Сумма сбережений от 1 000 руб. до 1 000 000 руб.  Срок разме-
щения – 1-11 мес. Сумма пополнения – от 1 000 руб. Процентная ставка – 6% годовых без учета выплаты 
НДФЛ. Выплата процентов – ежемесячно. Ставка при досрочном расторжении договора -  6% годовых.
Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс».  Условиями вступления в 
кооператив является уплата вступительного взноса - 50 руб., обязательного паевого взноса - 50 руб. в 
месяц, ежегодной части членского взноса - 500 руб., договорной части членского взноса (за открытие 
договора) - 100 руб., доходной составляющей переменной части паевого взноса  - 3% от суммы платы за 
пользование денежными средствами, переданными членом кооператива,  подлежащей выплате члену 
кооператива , иные взносы и платежи, в соответствии с Уставом и внутренними документами коопера-

тива, в зависимости от желания члена кооператива реализовывать свои права, участия в финансовой 
взаимопомощи кооператива, Член Кооператива солидарно несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Подробные ус-
ловия членства в Кооперативе, а также условия и порядок передачи личных сбережений размещены на 
сайте www.unionfinance.ru. КПК «Юнион Финанс», ИНН 7842430670, ОГРН 1107847147990. Предложение 
носит справочный характер и не является публичной офертой Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» 
(лиц. ЦБ РФ (Банк России) ВС №4349 от 07.02.2018 г.) 
**По тарифу «Моментальный с пролонгацией», совокупная сумма всех вновь заключенных договоров 
сбережений одного пайщика на срок до трех месяцев включительно в рамках данного тарифа не может 
превышать 500 000 руб. Для вновь заключенных договоров от 4-х месяцев и более, то ограничение по 
сумме 500 000 руб. не действует. Совокупная сумма всех договоров сбережений одного пайщика при 
переоформлении в рамках данного тарифа не может превышать 1 000 000 рублей.

Можно ли вкладывать деньги в потребительский кооператив?
Рассказывает руководитель ДО “Калуга” Лилия Федоровна Николаева.

Калуга,  
ул. Георгиевская, 2/12.  

Тел. 8-(4842) 33-30-31
www.unionfinance.ru

Реклама. Инф. на мом. публ.

Народных дружинников 
поздравили в Городской Управе

18 апреля в Городской Управе со-
стоялось заседание координиру-
ющего штаба народных дружин 
Калуги, посвященное 60-летию 
со дня основания народной дру-
жины. 

Мероприятие  провели начальник 
управления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская, руково-
дитель УФСИН России по Сухиничско-

му району Кристина Трошина, предста-
вители ОИН ФКУ УИИ УФСИН России 
по Калужской области, прокуратуры 
города Калуги, УМВД России по городу 
Калуге, начальник административного 
отдела управления по работе с насе-
лением, командир народной дружины 
Михаил Егорёнок. 

Участники обсудили результаты 
прокурорского надзора за деятель-
ностью народных дружин, а также 

совместную работу дружинников с 
полицией. 

Отличившимся дружинникам были 
вручены почетные грамоты, благодар-
ственные письма и медали. 

Собравшихся кадеты порадовали 
казачьими песнями и танцами. 

– Жители не могут быть равнодуш-
ными в таком деле, как охрана обще-
ственного порядка. На его защиту вме-
сте с полицией выходят и стар, и млад. 

Наши «Ольговские ветераны» отлично 
держат свой район, могут сделать за-
мечание любому хулигану. Создаются 
и молодежные отряды – они тоже не 
могут пройти мимо нарушений. Люди 
сами хотят наводить порядок в своих 
районах. Помогают они и на больших 
общественных мероприятиях. С поли-
цией мы в этом плане очень дружны,–  
отметила Инга Грибанская.

Роман АРТюхОВ
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История с огоньком: от казнённых 
поджигателей до профессиональных 
пожарных

В 1622 году сильнейший по-
жар на страстной неделе почти 
полностью уничтожил Калугу. 
Калуга выгорала еще в 1626, 
1684, 1742, 1754, 1758 годах, 
а страшный пожар 1761 года 
уничтожил даже суда, стояв-
шие на реке.

ПоджИгателей – 
казнИть!

Ровно 370 лет назад в апре-
ле 1649 г. при царе Алексее 
Ми хайловиче был утвержден 
свод законов, названный «Со-
борным Уложением», где ряд 
статей в главе «О градском 
благочинии» строго регламен-
тировали соблюдение правил 
пожарной безопасности в го-
родах и селениях, где пред-
усматривали меры наказания 
людей, по оплошности или 
умыслу которых возникали 
пожары. Например, по ст. 228 
предусматривалось, что если 
поджигатель «учинил пожар 
нарочным делом, такого за-
жигальщика – казнить, сжечь».

Д а л ь ш е  п р о д в и н у л с я 
сын Алексея Михайловича: 
cогласно Петровскому Указу от 
1722 года, на воротах дворов 
стали вывешивать изобра-
жения топоров, кирок, ведер 
багров, ломов и других ин-
струментов, которые в случае 
пожара должен был поставить 
каждый двор.

Пожарные служИтелИ
Нововведения в защите 

губернских городов далее 
ввёл император Александр I, 
который приказал приступить 
с 29.11.1802 к формированию 
ко манд постоянным составом 
пожарных служителей и с 
24 июня 1803 года по 1873 г. 
пожар ные команды по охране 
гу бернских и других крупных 
городов комплектовались 
солдатами, «непригодными к 
строевой службе». Напомню, 
тогда срок службы считался 
25 лет.

В последующем при Алек-
сандре II и позже в пожарные 
команды набирали по найму.

В 1818 году Александр I 
подписал Указ, по которому 
предлагалось, «чтобы в каж-
дом городе был при полиции 
брандмейстер и при нем два 

ученика, знающие починку и 
обращение с машинами». Во 
исполнение данного Указа 
Городс кой Думой Калуги было 
принято решение о направ-
лении в столицу страны трех 
мещан – Афанасия Билибина, 
Ивана Куликова и Алексея 
Антонова – «учиться на бранд-
мейстера и деланию пожарных 
инструмен тов сроком на год». 
Они получали тогда от Калуж-
ской Думы на ежемесячное 
содержание по 30 рублей в 
месяц.

залИвные трубы как 
средство борьбы со 
стИхИей

Одновременно Калужская 
Городская Дума заказала для 
города необходимые пожар-
ные инструменты. В списке 
«потребных для Калуги» на 
1819 год значились: заливные 
трубы большие с деревянны-
ми коробами и заборными по-
ливными рукавами, медными 
стволами стоимостью по 1 тыс. 
рублей каждая, средние с мед-
ными коробами и заборными, 
поливными рукавами, мед-
ными стволами стоимостью 
654 рубля 45 коп., меньшие с 
медными коробами и полив-
ными стволами стоимостью 
по 300 рублей 20 коп., ручные 
большие с ящиками и прибора-
ми с заборными и поливными 
рукавами и медными стволами 
по 242 рубля 50 коп., ручные 
малые с ящиками и прибора-
ми с заборными и поливными 
рукавами, медными стволами 
по 91 рублю 50 коп. Всего для 
Калуги тогда было заказано 12 
заливных труб.

29 декабря 1821 года на-
чала свое действие ка лужская 
профессиональная пожарная 
команда в ко личестве 80 по-
жарных служителей, одного 
брандмей стера и двух помощ-
ников.

россИйское Пожарное 
общество

Стараниями страстного лю-
бителя пожарного дела графа 
А. Д. Шереметева в 1893 году 
в России было со здано Рос-
сийское пожарное общество. 
А в 1894 году председателем 
Калужского губернского Со-

вета Императорского Россий-
ского пожарного общества 
был избран князь А. Д. Львов, 
который занимал этот пост до 
1916 года. В июле 1897 года в 
Калуге была создана пожар-
ная охрана Всероссийского 
доброволь ного пожарного 
общества (ИРПО).

Общество объе динило в 
своих рядах почти 70 организа-
ций, а в 1914 году их было уже 
3550, с числом действитель-
ных членов общества около 
400 тысяч человек.

Общество провело боль-
шую работу по изучению и 
системати зации всех действу-
ющих в стране обязательных 
постановлений по пожарной 
части, созданию комиссий для 
разработки законодательств 
по пожарному уставу. Разра-
ботало проект правил, опреде-
ляющих основ ные положения 
пожарной охраны фабрично- 
заводс ких предприятий, выра-
батывающих военную продук-
цию и т. д.

В журнале «Пожарное дело» 
за 1894 и 1911 года имеются 
сведения о первых по жарных 
обществах и дружинах Калуж-
ской губернии. Например, в № 
24 за 1911 год сообщалось, что-
пожарная служба Калуги со-
стоит из «2 частей, служителей 
в части 36 чел., лошадей 25». 

Так продолжалось до пер-
вых лет советской власти.

к 1932-1933 годам 
чИсло Пожаров резко 
сократИлось

После революции к вопро-
су борьбы с огнём в Калуге 
стали подходить серьёзнее. В 
Ленинграде заводом «Промет» 
в июле 1926 года был выпущен 
первый отечественный авто-
насос 1,5 тонны, на шасси ав-
томобиля АМО-Ф-15 с насосом 
производительностью 1200 л/
мин., а в Москве с 1927 года на 
заводе Автопромторга – по-
жарные автомобили на шасси 
отечественного производства 
АМО-4 грузоподъемностью 
1,5 тонны и ЯЗ грузоподъем-
ностью 3 тонны. Пожарные 
автомобили этих марок стали 
поступать на вооружение по-
жарных частей г. Калуги.

С образованием в июле 

1944 года Калужской области 
в составе управления НКВД 
22 августа 1944 года был соз-
дан отдел пожарной охраны 
в количестве 14 человек. На-
чальником ОПО был назначен 
капитан Тиккоев Николай Пе-
трович. Время было тяжёлое, 
послевоенное, и в 1946 году 
на вооружении городской по-
жарной команды имелось все-
го четыре пожарных автомо-
биля довоенного выпуска на 
шасси ГАЗ-АА и ЗИС-5.

30 сентября  1992 года  Го-
сударственный комитет по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий при Пре-
зиденте РСФСР был реоргани-
зован в Государственный коми-
тет Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. В него были 
включены контрольно-спаса-
тельные пункты и контрольно-
спасательные службы ВЦСПС, 
созданные на 15 лет позже.

10 января 1994 года Госу-
дарственный комитет Рос-
сийской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий был преобразован 
в Министерство Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий (МЧС России). Возглавил 
новое министерство Сергей 
Кужугетович Шойгу. 

На 1 января 2002 года 278 
тысяч сотрудников Государ-
ственной противопожарной 
службы вошли в состав МЧС 
России, имевшего до этого 
численность 70 тысяч сотруд-
ников.

1 января 2009 года на 
основании Постановления  
№ 289 Правительства Калуж-
ской области от 07.07.2006 соз-
дана Пожарно-спасательная 
служба Калужской области.

История и 
действительность –  
не прервались!

валерий Продувнов. 
Фото из архивов                   

Ю. хакимова, П. лимарева 
и в. куденкова 

во все времена пожары для деревянной россии были серьезной проблемой. ещё в 
сборнике законов «русская правда» от 1154 года Ярослава мудрого имеются статьи о 
поджогах, пожарах и ответственности за это.

начало XIX века. «непригодные солдаты»  
в пожарном ведомстве.

автомобиль «адлер», «багровый ход» и 
пожарные лестницы образца 1883 года. 1950 год. 1-я пожарная часть и каланча.

знак пожарного 
старосты, XVIII век.

наградной знак  
«за храбрость» 
калужанина  
т. П. боброва, 1906 год.
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О том, насколько престижна 
профессия пожарного в наше 
время, что является самым 
сложным в этой работе, есть 
ли среди пожарных трусы, и о 
многом другом мы поговори-
ли с начальником управления 
организации пожаротушения 
ГУ МЧС России по Калужской 
области Романом Бобровни-
ковым.

– Что значит этот 
праздник для вас?
 – В первую очередь это про-

фессиональный праздник.
 370 лет – это значимая юби-

лейная дата для подразделе-
ний государственной противо-
пожарной службы. Мало таких 
ведомств на территории Рос-
сии, у которых столь богатая 
история.

Пожарная охрана входила в 
структуру НКВД, милиции, а с 
2001года мы являемся частью 
МЧС России.

 – Какими качествами 
характера должен 
обладать человек, 
выбравший профессию 
пожарного?
– Пожарными не рождаются, 

пожарными становятся. Важно 
высокое чувство ответствен-
ности перед задачей, которая 
поставлена, ведь нам поручено 
защищать людские жизни. А 
также поддержание боевого 
духа и сплочённости своего 
коллектива.

 – Считаете ли вы, что 
сегодня это престижная 
профессия?
 – Она всегда была престиж-

ной. Это великое дело – спасать 
чужие жизни.

 – Как проходит жизнь в 
семье пожарного? Чем вы 
занимаетесь в свободное 
от работы время?
 – В свободное время я зани-

маюсь домашним хозяйством. 
Очень люблю готовить. Не-
давно поставил перед собой 
цель – изучать кухни разных 
народов. Изучил восточную.
Занимаюсь с детьми. У меня 
их трое. Старшему сыну шест-
надцать, дочери – одиннадцать, 
младшему сыну – шесть.

Старший сын идёт по моим 
стопам. Ходит добровольцем 
в пожарную часть, уже получил 
профессиональные навыки, 
недавно выезжал с составом 

сборной московской команды 
в Курск на соревнования по ава-
рийной разведке и спасению 
пожарных, где их команда за-
няла третье место из двадцати 
четырёх.

 – Сколько длится смена у 
пожарного?
– 24 часа. Я бы даже сказал 

не 24, а 25 часов. Потому что 
должны заранее прибыть, при-
готовить свою амуницию, сред-
ства спасения, защиты органов 
дыхания, а после смены сдать 
всё это дело. Помимо того, что 
надо снять своё имущество с 
боевого расчёта, пожарные 
также обязаны сдать терри-
торию и технику в таком же 
работоспособном состоянии, в 
котором они её приняли.

 – Сколько человек 
работает у вас в штате? 
Каков средний возраст 
и средняя заработная 
плата среди пожарных?
 – Средний неаттестованный 

пожарный без погон получает 
15 000 рублей, а аттестованный 
в погонах – порядка 25 000. 
Средний возраст – 30 лет. Всего 
в муниципальных районах рас-
положены 39 пожарных частей. 
В Калуге – восемь частей.

 Я считаю, что Калуга в этом 
плане, как федеральная груп-
пировка, очень сильно за-
щищена, потому что в других, 
в том числе более крупных 
городах, три-четыре части – 
не более.

 Также есть 14 подразделе-
ний федеральной противопо-
жарной службы.

 Штат бойцов пожарной 
охраны, который принимает 
непосредственное участие в 
тушении пожаров, – около 1300 
человек.

– В каком возрасте 
пожарные выходят на 
пенсию?
– Двадцать лет выслуги – и 

можно выходить на пенсию.
 Сейчас у нас пенсионный 

возраст до подполковника – 45 
лет и полковник – 50. Сроки 
увеличивают. С 2021 года до 
подполковника – 50, полковник 
и выше – 55 лет.

 С каждым годом идёт над-
бавка – 3 процента.

 Лично у меня сейчас 26 лет 
выслуги.

– Есть ли трусы среди 
пожарных?
 – Такие приходят и, пройдя 

учебный пункт, увольняются.
 Здесь не получится спря-

таться. Если кто-то решил 
прийти только для того, чтобы 
носить громкое и почётное 
звание пожарного и при этом 
где-то отсидеться, не получит-
ся. Рано или поздно придётся 
столкнуться с ситуацией, в ко-
торой от принятого решения и 
профессиональных навыков 

будет зависеть не только твоя 
жизнь, но и жизнь коллег.

 – Расскажите, какая 
статистика по пожарам 
в нашем регионе? 
Снижается ли она с 
годами? Что чаще всего 
является причиной 
возгорания?
 – Мы перешли на новый учёт 

пожаров. Если раньше было 
распределение между видами 
возгораний, то с 1 января 2019 
года мы считаем их все вместе.

 С 1 января 2019 года по 
сегодняшний день по нашему 
региону произошло 1420 по-
жаров, 26 человек погибло, 16 
травмировано и 25 спасено.

 Главная причина возгораний 
– человеческий фактор. На вто-
ром месте – нарушение правил 
эксплуатации электроустано-
вок и бытовых приборов.

 – Есть ли у вас какие-
то профессиональные 
приметы (суеверия)?
– Не надевать новую фор-

менную обувь и одежду. Если 
кто-то приходит в обновке – 
значит, сегодня будем гореть.

 – Могли бы рассказать 
о самых страшных 
пожарах, которые вам 
приходилось видеть?
 – Самые страшные пожары 

– когда под большой темпе-
ратурой в агрессивной среде 
находятся газовые баллоны 
и пожары с маслами и легко-
воспламеняющимися жидко-
стями: разлив бензина и тому 
подобное.

 Так, на одном из горевших 
предприятий были газовые 
баллоны. Если бы они рванули, 
то все бы погибли. Серьёзный 
пожар был на объекте в Калу-
ге, где находилось более двух 
тысяч бочек с маслом. Бочки 
разгерметизировались – масло 
вылилось. Лилась огненная 
река… Страшное зрелище!

 Ещё было возгорание ци-
стерн с нефтепродуктами на 
станции Перспективной. Мы 
выставляли самых опытных 
людей на тушение и охлаж-
дение горящих и соседних 
ёмкостей, так как была высокая 
вероятность взрыва. К счастью, 

все эти случаи закончились 
благополучно.

– Не могли бы припомнить 
случаи, когда «горели» 
дети?
 – Да. За один из таких случа-

ев я получил медаль «За отвагу 
на пожаре».

 Это было в 2002 году при 
пожаре на Калуге-2.  Языки пла-
мени достигали третьего этажа 
дома, где находилась мама с 
двумя детьми. Они очень пра-
вильно сделали: накрылись 
одеялом.

 Сначала я одного ребеночка 
вынес, затем другого. Потом 
мы с ребятами вывели маму. 
А на четвертом этаже нашли 
женщину уже без сознания. 
Пришлось через балкон зале-
зать, но тоже вынесли ее.

– А были у вас пожары, 
которые долго не 
удавалось потушить?
 – Пожары бывают затяжны-

ми. Самые серьёзные обычно 
происходят по ночам. Но под 
утро мы всегда их ликвидиру-
ем. Затем идёт проливка.

 В целом сроки тушения – от 
трёх до пяти часов.

 – Получаете ли вы 
благодарности от 
спасённых людей?
 – Конечно. Слова близких 

родственников и особенно 
матерей – для нас лучшая на-
града. Также нам пишут письма 
благодарности на имя главного 
начальника управления. Очень 
приятно, когда люди оценива-
ют нашу работу.

 – Расскажите о 
героическом подвиге 
кого-то из сотрудников 
калужского отделения 
МЧС.
 – Любой поступок нашего 

личного состава можно на-
звать геройским. Потому что, 
приезжая на пожар и открывая 
дверь, мы уходим в неизвест-
ность.Перед нами чёрный дым, 
за которым ничего не видно, и 
мы действуем наощупь. Даже 
правильная эвакуация людей 
из подъезда – это поступок, 
достойный уважения.

 – Как вы оцениваете 

состояние 
противопожарной 
безопасности в 
учреждениях нашего 
города?
 – Согласно графику, сотруд-

ники управления надзорной 
деятельности осуществляют 
проверки. За нарушения пред-
полагается наказание, вплоть 
до остановки деятельности. 
Накануне учебного года соз-
даётся комиссия, и мы прове-
ряем все городские школы, а 
также больницы. Работаем по 
графику плановых проверок, 
согласованных с прокуратурой.

– В Интернете 
ходит много слухов о 
том, что пожарные 
намеренно обливали 
водой болельщиков ФК 
«Торпедо» (Москва), когда 
те приезжали болеть 
за свою команду на наш 
стадион. Так ли это?
 – Пожарные намеренно об-

ливать людей никогда не будут. 
Если их нужно разогнать – на 
это есть другие структуры.

 Загорелся файер, они его 
кинули. От этого загорелось 
сиденье…

 Мы его затушили и предот-
вратили распространение огня. 
А если бы произошло воз-
горание, то такое количество 
народа (300-400 человек) тех 
же детей сами подавят. Кро-
ме того, пластик при горении 
выделяет двуокись углерода, 
которая вытесняет из крови 
кислород.

– Что бы вы хотели 
пожелать калужанам?
 – Берегите себя. Учите своих 

детей безопасной жизнедея-
тельности.

 Обязательно имейте 
в своей квартире 
огнетушитель. И пусть 
в вашей жизни не 
будет таких моментов, 
когда нужно нас к себе 
вызывать.

 Мы не лентяи. Но когда у нас 
нет работы – это значит, что у 
вас всё хорошо.

Беседовал Кирилл 
ГИЗЕТДИНОВ

370 лет пожарной охране России: 
о храбрости, страшных пожарах 
и лучшей награде

30 апреля МЧС отмечает 370-ю годовщину со Дня  
образования пожарной охраны России.



Диагностика может спасти 
жизнь

Способов борьбы с опухолями 
предостаточно, но любая из них ле-
чится эффективнее и надежнее на 
ранних стадиях развития, от полугода 
до года. Чем «старше» новообразова-
ние, тем сложнее его лечить без урона 
человеческому здоровью. Потому не-
пременным «предохранителем» от тя-
желых последствий болезни является 
своевременная диагностика.

–  если вы обнаружили у себя 
несвойственные симптомы, 
нужно своевременно обратиться 
к врачу. изменение цвета кожи, 
высыпания на ней, головные 
боли, усталость, сонливость, 
повышенная температура – 
все может оказаться знаком 
тревоги, поданным организмом, 
– отметил илья мохов.

ВиДы лечения и показания
Лечение бывает хирургическое, 

лучевое и лекарственное. Хирургиче-
ское наиболее эффективно на ранних 
стадиях образования опухоли, ввиду 

ее малого размера и распростра-
нения. В этом случае  образование 

вырезают без угрозы человеческому 
здоровью. Сложнее дела обстоят с 
запущенной болезнью: опухоль может 
прорасти вглубь, и вырезать ее, не за-
дев здоровые ткани, проблематично. 
После  такой операции человек может 
остаться инвалидом. Правда, в неко-
торых случаях достаточно удаления 
лишь определенной части опухоли с 
обязательным добавлением других 
методов лечения.

куда менее травматичен 
метод лучевого лечения. если 
опухоль расположена глубоко 
внутри тела, лучи поступают 
дистанционно, с большого 
расстояния. поверхностные 
опухоли лечатся контактным 
методом: источник облучения 
прикладывается вплотную к 
пораженному участку. суть 
такой терапии основана 
на прекращении деления 
пораженных клеток путем 
нарушения их Днк.

Современное лекарственное ле-
чение опухолей подразделяется на 

химиотерапию, гормонотерапию, 
таргетную терапию и иммунотерапию. 
Химиотерапия – первый появившийся 
метод лекарственного лечения, до-
вольно распространена на практике. 
Ее суть сводится к введению опреде-
ленных «ядов», которые воздействуют 
на быстроделящиеся клетки (они же 
раковые) и уничтожают их. Однако 
вместе с опухолью они постепенно 
разрушают иммунитет человека, по-
ражают и здоровые клетки, которые 
тоже делятся быстро. Восстановиться 
в процессе лечения можно, например, 
здоровым полноценным питанием, от-
дыхом. Если не помогают и эти меры, 
следует пройти курс симптоматиче-
ской терапии. 

что еДят ракоВые клетки?
Раковая клетка, как и любая дру-

гая, живет и питается. А основным 
«блюдом» некоторых из них  являются 
человеческие гормоны. Если лишить 
клетку этой «пищи», она перестанет 
расти и, возможно, даже исчезнет. На 
это и направлена гормонотерапия, 
устраняющая «поставки» гормонов 
или делающая клетку нечувствитель-
ной к ним. Казалось бы, что может 
быть проще этого лечения? Но за-
гвоздка есть – оно эффективно лишь 
при определенных видах рака – на-
пример, при раке молочных желез или 
предстательной железы.

Таргетная (от английского target – 
цель) терапия подразумевает поиск 
цели, то есть онкологической клетки.
Многие раковые клетки имеют на 
своей поверхности белки, которые 
не встречаются ни в одной здоровой 
клетке человека. Молекула таргетного 
препарата способна распознать такие 
белки и прицельно уничтожить клет-
ку опухоли. Лечение эффективное и 
многообещающее, но распространено 
не на все виды опухолей. 

помимо врачей и их препаратов 
с опухолью борется и 
сам человек при помощи 
иммунитета. Врачи способны 
помочь иммунитету и в сотни 
и тысячи раз усилить его 
действие. при иммунотерапии 
пациент принимает препараты, 
воздействующие на иммунную 
систему, чтобы уже она 
максимально эффективно 
боролась с опухолью.

Панацею от всех видов рака – «зо-
лотую пулю» – не изобрели и вряд ли 
изобретут, потому врач стоит перед 
постоянной дилеммой: как проводить 
лечение? Если спасти пациента можно, 
лечение будет продолжаться любым 
путем. Какая именно тактика будет 
применяться – вопрос обстоятельств.

Ответил онколог и на интересую-
щие аудиторию вопросы.

Так, присутствующие узнали, что 
весь рак не передается вирусным пу-
тем, но все-таки есть ряд вирусов, спо-
собных запустить процесс образова-
ния опухоли. Наследственный фактор 
приобретения болезни определяется 
количеством онкогенов в организме и 
статистикой заболеваемости в семье, 
а общим анализом крови можно обна-
ружить лишь лейкоз. 

Врач добавил, что незнание 
болезни порождает навязчивые 
и болезненные мысли о ней, 
прогрессирующие в паранойю. 
В свою очередь, нервное 
напряжение негативно 
сказывается на состоянии 
здоровья человека. зачастую 
оно является одной из причин 
рецидива опухоли. 
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онколог: «навязчивые мысли  
о болезни прогрессируют в паранойю  
и подрывают здоровье»

От общей структуры смертности 
в России за 2018 год онкологи-
ческие заболевания занимают 
14,9%. Это вызывает вполне 
оправданную заинтересован-
ность болезнью среди населе-
ния. Как лечится рак? Возможно 
ли его «подхватить»? Способна 
ли «золотая пуля» уничтожить 
болезнь? На эти и другие вопро-
сы 17 апреля в ИКЦ ответил врач-
онколог, победитель первой го-
родской премии «Человек года» 
в сфере медицины Илья Мохов. 

В микрорайоне 
тайфун открылась 
клиника

В открытии приняли участие 
Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов, 
руководитель комитета по социаль-
ной политике Законодательного со-
брания Наталья Логачева, депутаты 
регионального парламента Карп 
Диденко, Владимир Кондюков, Ни-
колай Шмаков и другие.

Отделение поликлиники было 
построено благодаря инвесторам, 
при содействии депутата Законода-
тельного собрания Карпа Диденко 
и городских властей.

клиника сотрудничает 
с поликлиникой № 3, 
железнодорожной, областной 

и онкологическими 
больницами. 

Учитывая, что большой микро-
район удален от основных медицин-
ских амбулаторно-поликлинических 
учреждений, а потребность в их 
пешеходной доступности ощутима, 
важно, чтобы учреждение было 
включено в систему обязательного 
медицинского страхования. Сейчас 
здесь можно получить консульта-
цию врача, сдать анализы, пройти 
обследование и курс лечения у про-
фильного специалиста.

кирилл гизетДиноВ

19 апреля на ул. Платова, 19 в микрорайоне Тайфун открылось 
новое отделение частной медицинской клиники.
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Оба автора являются ху-
дожниками-монументалиста-
ми. Таково их образование и, 
вероятно, призвание, взгляд 
на мир. Около 80 произве-
дений авторов, вошедших в 
экспозицию, так или иначе, 
звучат на удивление полифо-
нично. Да, это станковая жи-
вопись, и множество картин 
пронизано лирикой и нежным 
мелодичным колоритом. 

«…Обнаженные и полуоб-
наженные красавицы, празд-
нующие Масленицу горожане 
и горожанки, крепкого душев-

ного склада юнцы, мужики, 
старики – все это вроде бы 
современный быт, стреми-
тельно куда-то катящийся. 
Но, став героями картин, все 
они оказываются чуть ли не 
вневременными, чуть ли не 
внеземными существами. Их 
лица и тела омыты живой 
водой искусства и кажутся 
удивительно значительными. 
Это именно герои – они не сто-
ят, а предстоят перед нами, не 
идут мимо нас, а шествуют», – 
прокомментировал выставку 
Базановых известный калуж-

ский искусствовед Владимир 
Обухов.  

Восхищаясь миром, нас 
всех окружающим, Любовь 
и Алексей Базановы через 
свое творчество предлагают 
взглянуть на него с особенной, 
непредвзятой точки зрения, 
вдохнуть полной грудью воз-
дух, которым дышат персо-
нажи этих полотен. Если это 
сделать удастся, у нас есть 
шанс ощутить неподвластную 
времени монументальность 
нашего бытия.

Сергей ГРИШУНОВ

В Доме художника прозвучала живописная 
симфония Любови и Алексея Базановых

Монументальность образов придает полотнам 
невероятную весомость и убедительность. И эти 
качества не только внешние – само ремесленное 
исполнение каждого из сюжетов обладает 
магнетическим действием. 

18 апреля в Доме художника состоялся многолюдный вернисаж – здесь открылась вы-
ставка живописи Любови и Алексея Базановых. Семейный дуэт супругов представил 
яркий и многообразный творческий отчет, иллюстрирующий возможность гармоничного 
симбиоза традиционализма и современных тем, ритмов, акцентов. 
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«Ёмко и достоверно», «стильный шрифт и 
вёрстка», «газета расцвела» – благодарные 
отзывы читателей о «Калужской неделе»

20 и 21 апреля в спортивном зале Центра 
«Красная Звезда» прошел Кубок города 
Калуги по боксу, 1-й этап «Кубок Ю. А. 
Гагарина».

Открыли турнир традиционный парад 
спортсменов и выступления творческих кол-
лективов. С приветственной речью к участ-
никам соревнований обратились начальник 
управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики Игорь Матвеенко и 

депутаты Городской Думы Сергей Бирин и 
Андрей Смоловик. Церемонию открытия по-
сетило множество горожан, любителей бокса.

В турнире приняли участие более 120 силь-
нейших боксеров из разных муниципальных 
образований Калужской области, а также из 
г. Можайска, г. Наро-Фоминска, г. Серпухова, 
Брянской, Тульской и Смоленской областей. 
Участники показали хороший бокс и зрелищ-
ные поединки.

Калужане показали, 
как надо держать удар

Никита, студент вуза, работник 
общепита:
– Когда я пошёл в первый класс, газета 

«Калужская неделя» начинала своё суще-
ствование, и в то время я очень любил чи-
тать всё, что видел, в том числе и «Калуж-
скую неделю». С тех пор многое изменилось, 
школу я окончил, а вот своей привычке не 
изменяю, с удовольствием отмечаю, что 
газета становится все лучше, в ней появи-
лось много иллюстраций, полезных статей, 
лайфхаков. Прочитаешь номер – и ты в 
курсе, что важного произошло в городе, а 
бонусом узнаешь кое-что интересненькое.

Сергей,  водитель-экспедитор:
– Газету «Калужская неделя» беру и чи-

таю регулярно, так как новости нашего 
города именно здесь описаны подробно и 
достоверно. Радует и их подача: понят-
ная, доступная каждому. Важные цифры и 
факты иллюстрируются симпатичными 
«врезками» – ничего важного не упустишь! 
Нельзя не заметить, что с каждым вы-
пуском газета модернизируется: формат 
совершенствуется. Газета раньше была 
черно-белой, теперь перешла в «цвет». 
Ее стало приятнее держать руках, раз-
глядывать яркие фотографии, которые 
сопровождают материалы.

Елизавета, студентка вуза:
– Мне очень нравится формат газе-

ты «Калужская неделя». Она является 
актуальным источником информации, 
ярко рассказывает не только о полити-
чески важных событиях города, но и о 
молодежных мероприятиях, выставках, 
концертах. От гаджетов порой устаешь, 
поэтому приятно взять в руки газету 
и полистать ее за чашкой кофе, узнав о 
том, что интересного произошло в нашем 
городе за неделю.

Андрей, студент вуза, работник 
общепита:
– Вашу газету я читаю сравни-

тельно давно. Хочу отметить, что 
она поярче стала, поинтереснее, 
больше стало картиночек и фото-
графий. Выделяются заголовки, 
хочется узнать, о чем статья, 
начинаешь читать и не обманыва-
ешься – выносишь для себя полезную 
информацию. Отлично!

Ольга, студентка вуза, 
волонтёр:
– Газету «Калужская не-

деля» я стала читать, по-
тому что там появилось 
много ярких фотографий, 
картинок, инфографики и 
даже отчетов со светских 
мероприятий! 

Виктория, студентка вуза:
– Газета становится лучше и совре-

меннее, интересует не только старшее 
поколение, но и молодежь. Во-первых, 
она стала выглядеть стильно благодаря 
работе над дизайном, сменился шрифт, по-
явились выделяющиеся блоки. Открывая 
газету, глаз «цепляется» за заголовки. На-
сыщенность фотографиям и небольшими 
емкими и содержательными текстовыми 
блоками позволяет экономить время и 
быстро считывать информацию. Спасибо 
работникам газеты за труд!

Павел, пенсионер,  бывший лётчик:
– Постоянно читаю вашу газету, не 

пропускаю ни одного выпуска. Так как газе-
та бесплатная, ухватить её очень слож-
но, разбирают налету! Черно-белый фор-
мат перешёл на цветной – это здорово. 
Я считаю, что людей привлекают яркие и 
большие заголовки, большое количество 
фотографий и минимизация текста. Мир 
не стоит на месте, и «Калужская неделя» 
шагает в ногу со временем.

Юлия, студентка вуза:
– Ещё в моём детстве бабушка читала 

газету «Калужская неделя». Тогда бабуля 
приучила меня к тому, что печатные 
издания – это очень полезно и удобно. С 
каждым годом газета меняется и только 
в лучшую сторону. Сейчас плоды этого 
труда видны особенно четко: газета 
«расцвела», то есть стала цветной, а 
не черно-белой, от этого рассматривать 
фотографии стало интереснее. Прият-
но, что газета идет в ногу со временем, 
не боится использовать QR-коды для 
переадресации на полезные ссылки в 
Интернете, не противопоставляет 
себя онлайн-источникам информации, а наоборот, существует с ними в 
гармонии.

Каждый четверг газета разлетается быстрее, чем горячие пирожки. Благо-
дарные читатели оставляют нам немало своих отзывов, которые стимули-
руют команду «Калужской недели» не останавливаться и двигаться вперед, 
рассказывая о важном, интересном и полезном. Мы экспериментируем 
с форматами. Из монохромного прошлого мы шагнули в полноцветное 
настоящее, сменили шрифт, дизайн. Особое внимание уделяем достовер-
ности контента – в первой городской газете не может быть иначе! Чтобы 
визуально радовать читателей, мы отбираем самые яркие фотографии и 
показываем их вам. 

Мнения собирала Виктория КРОМСКАЯ
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Применение удобрений на основе микро-
организмов позволяет превращать почвы 
любого типа в плодородные, способные 
давать урожай во много раз больше, чем при 
традиционном способе ведения сельского 
хозяйства. Одно из самых известных и чаще 
всего используемых нашими садоводами и 
огородниками – удобрение «БАЙКАЛ-М1».

«БАЙКАЛ-М1»:

• безвреден для окружающей среды;
• экономичен – не требует больших денежных 

затрат;
 • эффективно восстанавливает плодородие по-

чвы за счет переработки органики, что приводит 
к увеличению количества питательных и легко 
доступных для растений веществ;

• сдерживает размножение вредных микро-
организмов, защищая прорастающие семена и 
растения от болезней;

• повышает урожайность сельскохозяйственных 
культур;

• ускоряет всхожесть, цветение и плодоношение 

растений;
• дает возможность на одном и том же участке 

земли несколько сезонов выращивать одну и ту 
же культуру;

• благоприятствует выращиванию сельхозпро-
дукции, имеющей высокое содержание полезных 
веществ и прекрасно сохраняющейся зимой, не 
подверженной порче.

«БАЙКАЛ-М1» работает лучше всего в комплек-
се, когда он применяется на всех этапах агротехни-
ки. Биопрепараты алирин-Б, гамаир, глиокладин, 
трихоцин, созданные на основе бактерий и грибов, 
применяются против мучнистой росы, фитофторы, 
серой гнили, черной ножки, бактериального рака, 
парши и других заболеваний растений.

Ещё одно средство, способное защитить расте-
ния от вредителей – березовый деготь.

Его используют для защиты растений от гриб-
ковых заболеваний, отпугивания проволочника, 
долгоносика, луковой и морковной мухи, яблоне-
вой и сливовой плодожорки, вишневого пильщика, 
и т. д., а также мышей, кротов, муравьев, комаров, 
клещей.

Сад и огород без химии 
и пестицидов Умные препараты 

для сада и огорода
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

ДЛЯ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ТУАЛЕТОВ 
И ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

• Алирин-Б (20 таб.)
• Гамаир (20 таб.)

• Глиокладин (100 таб.)
• Трихоцин, СП (2*6г)

• Байкал ЭМ-1 (1 л, 0,5 л, 0,25 л, концентрат (40 мл)
• ЭКОМИК биоконструктор (200 мл), 
• ЭКОМИК урожайный (0,5 л)
• ЭМИКС подкормка для растений сухая

• ТАМИР (0,35 л, 1 л)
• ЭКОМИК (80 г)

Магазин 
«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

ул. Театральная, 24, тел. 57-72-98

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

НОВИНКА! 
Деготь березовый (100 мл, 250 мл) 

Лунный посевной календарь на май 

www.nedelya40.ru

День благоприятный для ра-
боты в саду: можно рыхлить 
и перекапывать грядки. Муль-
чировать посадки, внести 
подкормки под древесные и 
много летние культуры.

убывающая
Овен (с 13:22)
26-й лунный день
(с 4:22)

23-й лунный день (с 2:13)

убывающая
Овен, Телец 
(с 23:17)

Продолжайте подготовку сада 
и огорода к сезону. Дома можно 
обрезать комнатные растения и 
при необходимости пересадить. 
Можно зачеренковать гибискус, 
олеандр и пеларгонию.

28- й лунный день (с 4:51)

убывающая 
Овен

Продолжайте работы преды-
дущего дня. Кроме того, в этот 
день можно опрыскать сад и 
цветники от вредителей. При 
необходимости можно провести 
санитарные обрезки в саду.

27-й лунный день (с 4:36)

убывающая 
Телец

Один из самых благоприятных 
дней месяца для посадки и по-
сева всех корнеплодов и кар-
тофеля. Очень благоприятный 
день для посадки плодовых 
деревьев и кустарников.

29-й лунный день (с 5:06)

новолуние
Телец
1-й, 2-й лунный
день (с 5:24)

Будьте в этот день аккуратны и 
по возможности отложите дела 
в саду на завтра. Но в случае не-
обходимости можно посадить 
луковичные и клубнелукович-
ные цветы, обработать сад от 
болезней и вредителей.

растущая
Близнецы (с 6:39) 
3-й лунный день 
(с 5:47)

Самые благоприятные дни 
месяца для посадки и деле-
ния многолетних декоратив-
нолистных и красивоцвету- 
щих культур.

растущая 
Близнецы 
4-й лунный день 
(с 6:16)

Продолжайте работы преды-
дущего дня. Можно высадить 
в сад декоративные и плодо-
вые деревья и кустарники, 
внести сухую подкормку.

растущая 
Рак (с 12:05) 
5-й лунный день 
(с 6:54)

Благоприятный период для 
высадки в парники рассады 
томатов, баклажанов, перцев 
и огурцов. В огороде можно 
посеять пряные травы.

растущая 
Рак б-й лунный 
день (с 7:44)

Неблагоприятный день для 
проведения обрезки, при-
вивки и черенкования. Но 
хороший для первого покоса 
газона.

убывающая
Телец (с 7:42)

Благоприятный день для по-
садки картофеля и любых 
клубневых и луковичных 
культур. Можно высадить в 
сад плодовые и декоративные 
деревья и кустарники.

27-й лунный день (с 3:12)

убывающая 
Овен

Продолжайте работы преды-
дущего дня. Можно провести 
обработки от болезней и вре-
дителей. Хороший период для 
санитарной обрезки сада, а так-
же для рубки и заготовки дров.

2б-й лунный день (с 2:58)

убывающая
Водолей

Благоприятный день для 
покоса газона. Кроме того, в 
такие дни рекомендуется ру-
бить лес на дрова и занимать-
ся строительными работами.

21-й лунный день (с 1:30)

В этот день можно подкор-
мить растения и провести 
обрезку. Посадку и тем более 
пересадки лучше отложить на 
другие дни.

убывающая
Водолей

20-й лунный день (с 1:00)

убывающая
Водолей 
(с 20:48)

Вечером Луна входит под знак 
Водолея, не самый благопри-
ятный для работы с растения-
ми, поэтому максимально по-
старайтесь закончить все дела 
до вечера.

19-й лунный день (с 0:21)

полнолуние 
Стрелец 
(с 4:20)

До вечера можно не спеша 
продолжать работать в саду, 
но в целом этот день лучше 
провести спокойно и закон-
чить все посадочные работы 
заранее.

16-й лунный день (с 21:14)

растущая 
Скорпион

Продолжайте посадки в ого-
роде. Можно посеять семена 
двулетников или распикиро-
вать посеянную ранее рассаду. 
Благоприятный период для 
прививки деревьев.

15-й лунный день (с 19:55)

растущая
Скорпион 
(с 0:24)

Благоприятный день для высад-
ки в открытый грунт под легкие 
укрытия томатов, баклажанов, 
перцев и огурцов. Также можно 
высадить все виды капусты, ку-
стовую фасоль, кабачки и тыквы.

14-й лунный день (с 18:32)

растущая 
Весы

Продолжайте работы преды-
дущего дня. Посейте вьющи-
еся культуры: горох, настур-
цию, душистый горошек и др.

13-й лунный день (с 17:07)

Благоприятный период для 
посева всех засухоустойчивых 
культур. Можно заняться ре-
ставрацией поврежденного за 
зиму газона: порыхлить, под-
кормить, подсеять траву.

растущая 
Лев (с 16:12)

7-й лунный день (с 8:49)

8-й лунный день (с 10:04)

Продолжайте работы преды-
дущего дня. Можно провести 
профилактические опрыскива-
ния от болезней
и вредителей.

растущая
Лев

убывающая 
Овен

Благоприятный период для 
внесения подкормки под 
все овощные, цветочные и 
плодовые культуры. Можно 
прополоть и замульчировать 
посадки.

25-й лунный день (с 2:44)

Хорошие результаты может 
дать опрыскивание от болез-
ней и вредителей. Растения 
можно подкормить. При необ-
ходимости пересадить.

убывающая 
Козерог

18-й лунный 
день

растущая 
Весы

Благоприятный день для 
посадки капусты. Можно 
рассадить и подкормить ком-
натные и садовые цветы. Не 
поливать.

12-й лунный день (с 15:43)9-й лунный день (с 11:26)
Вечером в пятницу начинается 
благоприятный период для 
посева, посадки, пересадки и 
размножения всех растений. 
Высадите в парники рассаду, 
поделите многолетние цветы.

растущая
Дева (с 19:20) 

убывающая 
Стрелец

Благоприятный день для 
борьбы с болезнями и вре-
дителями. Для посадок он не 
очень благоприятный, осо-
бенно для посева листовых 
овощей.

17-й лунный день (с 22:27)

убывающая 
Овен (с 21:30)

Благоприятный день для по-
садки луковичных и клубнелу-
ковичных культур. До вечера 
лучше ничего не поливать, так 
как продолжается влияние 
знака Рыб.

24-й лунный день (с 2:29)

 убывающая 
Козерог 
(с 10:55)

Лучший день месяца для 
прополки и мульчирования 
грядок. Можно высадить лук 
на перо, подсеять петрушку и 
редис.

17-й, 18-й лунный день (с 23:30)

убывающая 
Рыбы (с 9:06)

День благоприятный для 
посадки картофеля, георгин, 
гладиолусов, клубневых бе-
гоний и других луковичных и 
клубнелуковичных культур.

22-й лунный день (с 1:54)

растущая 
Весы (с 21:49)

Можно продолжать работать в 
саду, т. к. благоприятный пе-
риод продолжается. Высадите 
в саду плодовые и декоратив-
ные деревья и кустарники. 
Вечером посейте бобовые.

11-й лунный день (с 14:18)
Продолжайте работать в саду и 
в огороде. Кроме того, высадите 
в цветники гладиолусы и геор-
гины, подсейте в газоны траву, 
пересадите комнатные растения 
и т. д. Нельзя вносить подкормку.

10-й лунный день (с 12:52)

растущая 
 Дева

Неблагоприятный день для 
работы в саду. Будьте в этот 
день аккуратны и по возмож-
ности проведите его спокой-
но, наслаждаясь заслужен-
ным отдыхом.

убывающая
Рыбы
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Большой городской субботник
Потрудившиеся на выходных  
калужане сделали город чище.

100 саженцев декоративной сирени высажены в микрорайоне Турынино.

Сотрудники управления социальной защиты города 
Калуги во главе с Зоей Артамоновой навели порядок  
на трёх территориях сразу.

Жители «Калашникова хутора» облагородили сельскую дорогу, обрезав разросшиеся 
деревья и кустарники.

20 апреля в Калуге состо-
ялись многочисленные суб-
ботники. Площадками для 
их проведения стали овраги, 
пустыри, дворы, парки и при-
домовые территории. 

Первыми на субботник 
в 8 часов утра вышли 
специалисты управления 
социальной защиты 
Калуги во главе со 
своим начальником Зоей 
Артамоновой.

–  Сегодня сотрудники 
управления убирают три за-
крепленные территории: в 
районе железной дороги у 
памятника в сквере имени 
50-летия ВЛКСМ, у здания 
управления социальной защи-
ты на Московской улице, 188 
и на воинском кладбище – у 
Могилы Неизвестного Солда-
та. На субботнике управление 
работает в составе  70 чело-
век. Примечательно, что в нем 
принимают участие и дети на-
ших сотрудников, – рассказала 
Зоя Иосифовна.

ЧиСТое ПрАвоБереЖье 
Субботник был проведен 

активистами ТОС «Правобе-
режье», учащимися средней 
общеобразовательной школы 
№ 50, сотрудниками управля-
ющей компании «Правгород» 
и специалистами управления 
по работе с населением на 
территориях. Горожане очи-
стили территорию от бытово-
го мусора, прошлогодней ли-
ствы и  сухих веток, покрасили 
бордюры и произвели сани-
тарную обрезку кустарников.

Инвентарь, пакеты, фасад-
ную краску, кисти для благо-
устройства сквера и приле-
гающей территории предо-
ставила депутат Городской 
Думы Эльвира Капитонова со-
вместно с территориальным 
представительством. Управ-
ляющая компания «Правго-
род» снабдила мероприятие 
механизированной машиной, 
сучкорезом, лопатами и теле-
жками для вывоза мусора. 
В солнечный теплый день 
субботник прошел весело и 
плодотворно, на радость жи-
телям микрорайона.

ФАСАды ЗдАний –  
лицо КАлуги

Также прошли мероприя-
тия по приведению в порядок 
официальных учреждений 
– чистились фасады зданий, 
окна,  производилась уборка 
внутри помещений. В ведении 
Городской Управы находится  
39 административных зданий, 
и все они в эти весенние дни 
обрели надлежащий вид.

– Мы призываем всех го-
рожан, всех владельцев раз-
ного рода недвижимости и 
объектов благоустройства 
последовать примеру муни-
ципальных органов и позабо-
титься о чистоте и нарядности 
нашего города. Тем более что 
впереди майские праздники, 
– подчеркнул заместитель 
начальника управления де-
лами Городского Головы Олег 
Черномаз.

уПрАвления нАвели 
ПорядоК в городе

С 9 часов к уборке мусора 
на территории Березуйского 
оврага приступили   управле-
ние делами Городского Голо-
вы, управление по работе с 
населением на территориях, 
управление городского хозяй-
ства, управление экономики и 
имущественных отношений.

В это же время сотрудники 
управлений и подведомствен-
ных учреждений Городской 
Управы наводили порядок 
на территории Яченского во-
дохранилища и поймы Оки, 
около усадьбы Яновских и в 
лесопарковых зонах города. 
Волонтерам досталась вну-
шительная территория Калуж-
ского городского бора. 

ТольКо циФры

• С 1 апреля с территорий 
парков и скверов Калуги 
вывезено более 216  
кубометров песка и 
листвы. 
• в этот день приведено 
в порядок свыше 
450 общественных и 
придомовых территорий. 
• на вывоз мусора 
задействовали 27 единиц 
техники: 12 автомобилей, 
трактора и погрузчики. 

МиКрорАйон Турынино 
ЗАСАдили Сиренью

В месячнике по благоу-
стройству города активно 
участвуют и промышленные 
предприятия города. Уборкой 
мусора дело не ограничилось: 
осуществлялась также по-
белка деревьев и бордюров, 
благоустройство ограждений 
и фасадов зданий.

20 апреля сотрудники Ка-
лужского филиала компании 
АО «АБ ИнБев Эфес» и члены 
их семей провели акцию по 
высадке 100 саженцев де-
коративной сирени в новом 
сквере микрорайона Турыни-
но.  Необходимые подготови-
тельные работы, в том числе 
дизайн зеленых насаждений, 
выполнили специалисты МУП 
«Калугаблагоустройство». 

Возглавил субботник ис-
полнительный директор 
предприятия Василий Басма-
нов. Вместе с заместителем 
начальника управления дела-
ми Городского Головы Олегом 
Черномазом они посадили 
сиреневые кусты.

–  Наша компания является 
социально ответственной. Мы 
всячески заботимся о природе 
и ее ресурсах, занимаемся 
высадкой деревьев, обустраи-
ваем родники. На субботнике 

присутствуют около 30 чело-
век – сотрудники компании, их 
дети и родственники. Вместе 
мы помогаем сделать город 
лучше. Нам важно, чтобы все 
части города были красивы-
ми, ухоженными и радовали 
людей, – отметил Василий 
Басманов.

Сквер, где проходила убор-
ка, названия пока не име-
ет. Его выберут жители ми-
крорайона вместе со своим 
представителем. Обсуждение 
будет проходить в рамках 
реализации в Калуге реги-
онального проекта «Народ-
ное голосование». Название 
должно увековечить память 
выдающихся государствен-
ных, военных, общественных 
деятелей, представителей на-

уки, культуры и спорта.
– Сотрудники калужского 

филиала компании AB InBev 
Efes активно подключились к 
весенней уборке, своим при-
мером показав, как важно 
уважать право каждого жить в 
чистом дворе и городе, благо-
устраивать его и наслаждать-
ся своими трудами. Жителей 
Турынино уже совсем скоро 
будет радовать аромат кустов 
сирени, которые они высади-
ли вместе с пивоварами, пре-
образив обычную локацию в 
привлекательное место от-
дыха, – сказал заместитель Го-
родского Головы – начальник 
управления делами Городско-
го Головы Юрий Моисеев.

Предприятиями обще -
ственного питания совместно 
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на улице Подгорной жильцы навели порядок вместе  
с депутатом городской думы романом Коптеевым. 

Коллектив “Калужской недели” тоже засучил рукава и убрал мусор в лесополосе 
в районе ромодановских двориков.

глава городского самоуправления Александр иванов и аппарат думы  
привели в порядок территорию около яченского водохранилища.

прошёл в Калуге
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с управлением экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги была осущест-
влена покраска воинских мо-
гил на Пятницком кладбище.

«КАлАшниКов хуТор» 
ЗАЧиСТил ТерриТорию 
оТ Сухих веТоК

Городской субботник про-
вело и ТОС  «Калашников ху-
тор». Работу по благоустрой-
ству территории возглавила 
руководитель общины На-
дежда Вдовкина. От лица всех 
членов «Калашникова хутора» 
она выразила благодарность 
Городскому Голове Дмитрию 
Разумовскому за проведен-
ные в деревню электричество 
и асфальтированную дорогу. 
Эти коммунальные и инфра-
структурные блага должны 
послужить хорошим моти-
вом для активной застройки 
деревни жилыми домами и 
роста численности ее жите-
лей. В итоге совместными 
усилиями жители провели 
обрезку деревьев и кустар-
ников,   разросшихся по обе 
стороны сельской дороги на 
улице младшего лейтенанта 
Денисова.

БлАгоуСТройСТво 
шАгАеТ По КАлуге

20 апреля жители совмест-
но с депутатом Городской 
Думы, председателем об-
щины Андреем Линковым, 
членами совета общины ТОС 
«Наш Терепец», работниками 
управления по работе с на-
селением на территориях, 
работниками ООО «ЖРЭУ 
№ 19» приводили в порядок 
территорию нового парка 
«Терепец». 

Собирали мусор, 
поломанные ветки, 
помогали подготовить 
территорию парка 

для дальнейшего 
благоустройства. на 
субботник горожане 
вышли целыми семьями 
вместе с детьми. 

  Активно трудились и на 
бульваре Энтузиастов, у до-
мов №№ 6, 8, 12, красили 
игровое оборудование на 
детских площадках, собирали 
опавшую листву, приводили 
клумбы в порядок.

Родители учащихся лицея 
№ 48 наводили чистоту на 
территории, прилегающей к 
лицею.

КАК вырАБоТАТь 
ПривыЧКу  
К ЧиСТоТе и ПолуЧиТь 
ЗА эТо БонуС

19 апреля в районе Пухов-
ского пруда местные жители 
разных возрастов от 5 до 
70 лет вышли на субботник, 
организованный при под-
держке управления по работе 
с населением. Среди неравно-
душных к чистоте и красоте – 
старшая по дому 11 по улице 
Пухова Татьяна Казакова.

– Я живу здесь  больше 30 
лет.  У нас очень хороший 
район – вроде не совсем и 
городская окраина, но есть 
естественный  водоем, све-
жий воздух, рыбу даже ло-
вят любители порыбачить. 
Больше десятка уток на пруду 
обитает.  Летом  здесь появля-
ются заросли камышей и даже 
кувшинки, – рассказывает Та-
тьяна Алексеевна. – Эту терри-
торию жители окрестных до-
мов  считают своей, поэтому 
на призыв выйти на субботник 
активно откликаемся. 

– Общественная террито-
рия вокруг Пуховского пруда  
во время рейтингового голо-
сования в 2018 году  попала в 
десятку лидеров – за ее бла-
гоустройство проголосовало 

около 3000 человек, – отметил 
депутат Городской Думы Кон-
стантин Сотсков. – Надеемся 
увидеть этот живописный рай-
он города благоустроенным и 
еще более привлекательным 
для отдыха горожан. А пока 
этого не произошло, мы помо-
гаем жителям поддерживать 
порядок. 

Неравнодушные калужа-
не навели порядок вопреки 
распространённому мнению 
о том, что «общее – значит 
ничье и уж точно не мое». 
Дети, участвующие в уборке 
территории пруда, получили 
в благодарность от органи-
заторов субботника сладкие 
угощения – приятный бонус 
за то, что  откликнулись на 
призыв  в свободное время  
поработать на благо родного 
города.

елена нАрышКинА,
Сергей гришунов, 

роман АрТюхов, 
 ольга КоновАловА

в работах по наведению чистоты активное участие  
принял депутат городской думы Константин Сотсков.
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Иван Картошкин:  
когда труд – в радость

17 апреля в комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населе-
ния «Забота» калужане 
поздравили с 85-летием 
председателя совета Ка-
лужской городской об-
щественной организации 
«Калужское региональ-
ное объединение вете-
ранов – юные участники 
Отечественной войны» 
Василия Зайцева.

Место встречи было вы-
брано неслучайно. В своё 
время юбиляр пел в ансам-
бле «Улыбка», существовав-
шем при центре. 

Долгое время Василий 
жил в городе Чернигове 
(Украина), где 25 мая 1964 
года лично видел Юрия Гага-
рина и Андрияна Николаева. 
В нашем городе оказался из-
за болезни глаз. Перенёс три 
хирургические и две лазер-

ные операции в областном 
МНТК им. С. Н. Фёдорова.

Василий Зайцев – поэт и 
автор четырёх книг и серии 
воспоминаний из шести ча-
стей. С 2002 года является 
председателем Калужского 
регионального объединения 
ветеранов – юные участники 
Отечественной войны.

– Мы занимаемся обще-
ственной деятельностью: 
ходим по школам и детским 
садам. Также встречаемся в 
городской библиотеке име-
ни А. С. Пушкина на День 
защитника Отечества, День 
Победы и иногда на День 
пожилого человека, – объ-
ясняет он.

За многолетний труд и ак-
тивную деятельность по па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения, 
а также в связи с юбилеем 
почётной грамотой юбиляра 
наградила начальник управ-

ления внутренней политики 
Ирина Фёдорова. 

– Вы – человек несгибае-
мой воли, самодостаточный 
и многосторонний, с которо-
го мы должны брать пример, 
– подчеркнула она.

Поздравил Василия За-
йцева и заместитель пред-
седателя Общественной па-
латы Калужской области по 
организационно-плановой, 
военно-патриотической ра-
боте, физкультуре и спорту 
регионального отделения 
ДОСААФ России Калужской 
области Виктор Дроздов. 
Он прочёл торжественное 
поздравление от председа-
теля Общественной палаты 
Калужской области Галины 
Донченковой и подарил юби-
ляру книги по краеведению.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Василию Зайцеву 
исполнилось 85 лет!

Празднование Первомая в нашей стране – это не только череда выходных дней, долгожданная теплая погода и отдых на природе.  
Это и возможность вспомнить и рассказать о людях, чья каждодневная работа в различных сферах не позволяет кануть в Лету понятию  
«трудовая доблесть». Сегодня «Калужская неделя» рассказывает об одном из старейших работников АО «Восход» КРЛЗ – слесаре газового 
оборудования Иване Картошкине.

Несмотря на почтенный возраст, Василий Васильевич 
до сих пор занимается общественно-патриотической 
деятельностью.

«Свою работу надо любить, тогда все будет 
получаться».

Трудовая биография нашего ветерана 
Ивана Николаевича началась еще тог-
да, когда меня и на свете не было. Он 
по праву может гордиться тем, что в 
этом году исполняется 50 лет, как 
он здесь трудится. Приятно, что и 
начало его профессиональной де-
ятельности, и зрелые юбилейные 
годы работы совпадают по духу и 
настроению с ритмом жизни всего 
завода. Такие люди, к счастью, у 
нас не единичны. Они подобны гра-
нитным камням в фундаменте наше-
го коллектива. Мы стараемся, чтобы 
подобные специалисты всегда имели 
возможность передать свой опыт и свое 
отношение к труду подрастающему поколению.

ДОСЛОВНО

Заместитель генерального директора АО «Восход» КРЛЗ – 
председатель ветеранской организации завода Андрей Голубев
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– Иван Николаевич, 
когда начался 
отсчет вашей 
трудовой 
деятельности?

– С 1969 года. Именно 
тогда, окончив учили-
ще № 8 и приобретя 
профессию, я получил 
распределение на «лам-
почку». С тех пор я рабо-
таю здесь. Постепенно 
завод расстраивался, 
менялись технологии и 
объемы производств. 
За период перестрой-
ки, правда, произошел 
спад, но позже, со сме-
ной руководства, когда 
предприятие возглавил 
Николай Шмаков, все 
начало постепенно на-
лаживаться. Сейчас все 
хорошо – начиная от об-
новления оборудования, 
заканчивая заработной 
платой. 

– Удалось ли 
заниматься 
наставнической 
деятельностью? 
Много ли 
подготовили 
молодежи?

– На завод приходят 
в основном после учи-
лища, то есть уже имея 
какую-то специальность. 
Остается набраться опы-
та и квалификации – это 

дело наживное и твор-

ческое. А вот чтобы «с 

нуля»… Таких, наверное, 

за всю мою бытность на 

предприятии человека 

два можно вспомнить. 

Ведь что такое наставни-
чество? Это оперативное 
вовлечение новых со-
трудников в выполнение 
своих обязанностей. Это 
должно быть индиви-
дуальным процессом с 
практической направ-
ленностью. Такой под-
ход, возможно, не для 
всех годится. 

– Сегодня есть 
приток молодых 
кадров в ряды 
рабочих?

– Есть. Идут ребята ра-
ботать и немало. Это, ко-
нечно, не может не радо-
вать. С другой стороны, 
молодые хотят сделать 
свою жизнь интерес-
ной и содержательной. 
Везде, в том числе и на 
работе. Конечно, для 
этого желательно быть 
инициативным. Но и за-
дача завода – создать 
условия для того, что-
бы молодые рабочие 
и специалисты могли 

проявить себя, свои спо-
собности и таланты, про-
фессиональные умения. 

– Что этим ребятам 
можете пожелать?

– Пожелать нужно 
главного – работать и с 
совестью относиться к 
своей работе. Любить 
нужно свою работу, и 
тогда, естественно, все 
будет получаться.

Беседовал  
Сергей ГРИШУНОВ
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Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 29 апреля. 
День начинается».
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1

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

Тв-ЦенТр

06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕДУШКА» 12+
10.10 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+
13.40 «Мой герой. Вениамин 
Смехов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Одесса. Забыть нель-
зя» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
04.15 «Прощание. Борис Бе-
резовский» 16+
05.05 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» 12+

нТв

05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» 16+
02.05 «Их нравы».

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 
кино.
07.35 Цвет времени.
07.45, 01.05 «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30 «Возрождение дири-
жабля».
13.15 «Ядерная любовь».
14.10 «Гимн великому горо-
ду».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Мировые сокровища.
17.05 Музыка на канале
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 Острова.
20.45 «СОЛЯРИС».
02.15 «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский».

синв-CTC

07.00, 19.20 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ» 12+
11.00, 00.55 «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
16.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях 18+

ПяТый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.35 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.15, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 
3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.30 «Отражение недели» 
12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.40, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
08.10, 22.35 «Заокеанские 
соловьи» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ИСАЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.40, 15.45 Мультфильм.
12.35 «Будущее уже здесь» 
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

14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
14.50, 18.55 КЛЁН ТВ 12+
15.00 «Калужская область. 
ВОВ с Т.Романовой» 16+
15.15 Обзор мировых собы-
тий 16+
15.50, 18.50 «Тележурнал 
«Медицина» 16+
15.55 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Ландшафтные хитро-
сти 12+
19.05 Бионика 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория за-
кона 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ» 16+
00.00 «КОГДА НАСТУПИТ 
ДЕНЬ» 12+
01.25 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
03.15 Коралловые сады 12+
03.40 Выживание в дикой 
природе 12+
04.30 Ток шоу 16+

ТнТ

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

ren-Tv

06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОСОБЬ 3» 18+

россия 24

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 00.50, 17.35, 21.30 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 
22.55, 23.50, 01.50 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 
10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+

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

карусель

05.00, 07.35, 09.50, 13.50, 
14.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
13.05 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв

05.00, 04.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 16.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 12.20, 16.05 PRO-клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Золотая лихорадка 16+
12.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
17.00 Отпуск без путевки 12+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 День рождения в 
Кремле 16+
22.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.10 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30, 20.00 Орел и решка 
16+
18.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 
16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ВСЕ МОГУ» 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.50 Половинки 16+

МаТч Тв

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 
15.25, 17.20, 19.25 Новости.
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все 
на Матч!
08.35, 11.30, 13.25, 15.30, 
17.25, 19.55 Футбол.
11.00 «Автоинспекция» 12+
23.55 Тотальный футбол.
01.35 ЧЕ по латиноамерикан-
ским танцам 12+
02.40 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+
03.45 Профессиональный 
бокс 16+

Тв3

06.00, 05.45 Мультфильм.

09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Все по 
справеливости» 12+
13.00 «Не ври мне. Послед-
ний шанс» 12+
14.00 «Не ври мне. Грязные 
танцы» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. КРАД-
НИК» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» 16+
02.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.15 Главное с Ольгой Бело-
вой.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Мотоциклы 2-й миро-
вой войны».
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «МАТЧ» 16+
03.25 «ПОП» 16+

доМашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+
19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Я хочу ребенка.
05.45 «Полеты над Северной 
Фиваидой».
06.00, 18.00, 00.40 Завет.
07.00, 04.30 «Светлое Христо-
во Воскресение. Пасха».
07.30 Пилигрим.
08.00 «Паисий Святогорец».
09.00 Русский обед.
10.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.30 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ».
13.00, 20.00 Прямая линия.
14.30 «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК».
19.00, 01.45 «Новый день».
21.30, 02.45 «До самой сути с 
Еленой Жосул».
22.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
00.25 День Патриарха.
01.35 «Святой Стефан Сурож-
ский».
03.40 Res Publica.

Мир

06.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
16+
10.15, 16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 12+
17.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
19.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
00.45 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 16+
04.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 12+

деТский Мир

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

eurosporT

00.00, 02.30, 07.00, 15.00, 
20.30 Снукер.
00.30, 04.00, 10.00 Велоспорт.
01.30, 05.00, 09.30, 12.00 Ав-
тогонки.
11.00 Конный спорт.
13.30 Настольный теннис.
19.30 Поло.

Тв-1000

06.10, 18.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
08.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
10.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
12.10 «ВАСАБИ» 16+
14.00 «ЛЕВ» 16+
16.20 «ТУРБО».
20.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
21.55 «СФЕРА» 16+
00.10 «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» 18+
02.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
16+
04.20 «ПЕРЕМОТКА» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 В 
дебрях Латинской Америки 
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, 20.00, 01.00 Рыба или 
смерть 16+
18.00, 03.30 Как вырастить 
белого медведя 12+
21.00, 01.50 Вторжение 16+
23.00, 02.40 Монстры Аляски 
12+

DisCovery ChAnnel

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

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424
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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 30 апреля. 
День начинается».
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.25 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ 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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
01.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
12+

Тв-ЦенТр

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.25 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+
13.40 «Мой герой. Алексей 
Колган» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» 16+
23.05 «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» 16+
00.35 «КАССИРШИ» 12+
04.15 «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+
05.05 «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

нТв

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «ВСЕ ПРОСТО» 16+
01.55 «Квартирный вопрос».

03.00 «Дачный ответ».
04.00 «Таинственная Россия» 
16+

кульТура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 02.45 Цвет времени.
07.15 «СОЛЯРИС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 Мировые сокровища.
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Играем» Покровско-
го».
14.05 «Видимое невидимое».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Музыка на канале
18.05 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
01.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ».
02.05 «Возрождение дири-
жабля».

синв-CTC

07.00, 17.30 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» 0+
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+
12.40, 00.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 16+
14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

ПяТый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Из-
вестия».
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
09.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
11.20, 13.25 «АФГАНСКИЙ 
ПРИЗРАК» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

оТр

05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 
12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 15.15 «Календарь» 12+
08.10 «Дачи» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ИСАЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.35, 23.00 «Будущее уже 
здесь» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
21.05 Шоу Филиппа Киркоро-
ва «Я» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «Отражение» 12+

ника-Тв

06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 14.50 Территория за-
кона 16+
10.00 Культурная <TV-
Day>Среда 16+
10.15 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
11.25 Коралловые сады 12+
11.55 Остров 12+
12.20, 22.35 «Калужская об-

ласть. ВОВ с Т.Романовой» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40, 15.50 «Тележурнал 
«Медицина» 16+
12.45, 03.45 Мировой рынок 
12+
13.40 По поводу 12+
15.05 Почему Я 12+
15.55 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
17.50 Приходские хроники 
0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Моя история. Леонид 
Рошаль» 12+
22.00 В одном окопе 12+
22.50 История военных пара-
дов на Красной площади 16+
00.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ-
ДОРА СТРОГОВА» 16+
01.30 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК» 12+
03.20 Люди РФ 12+

ТнТ

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
01.00 «Песни» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
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, 12.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
06.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.40 Тop чарт Европы плюс 
16+
13.00 50 лучших клипов Поп-
Короля! 16+
18.15 Муз-ТВ чарт 16+
19.20 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
19.50 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30, 18.30 Орел и решка 
16+
10.00 На ножах 16+
23.00 «ВСЕ МОГУ» 16+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.30 Половинки 16+

МаТч Тв

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 
21.00 Новости.
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все 
на Матч!
09.00, 12.55, 15.25, 21.50 
Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
14.55 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала» 12+
17.35 «Залечь на дно в Арне-
ме» 12+
18.30 Гандбол.
21.05 Все на футбол!
00.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.45 Профессиональный 
бокс 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

Тв3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Волшеб-
ное сходство» 12+
13.00 «Не ври мне. Женская 
дружба» 12+
14.00 «Не ври мне. Настоя-
щий муж» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ПО-
ИГРАЙ СО МНОЙ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+

21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 «Тайные знаки» 12+

звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.30 «Не факт!»
09.35, 10.05, 13.15 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.50 «Мотоциклы 2-й миро-
вой войны».
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ».
02.25 «ЗАЙЧИК».
03.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
05.20 «ПИСЬМО» 16+
05.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+

доМашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
16+
09.40, 04.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Женская половина.
06.00, 18.00, 00.35 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00 «Паисий Святогорец».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30, 15.30 Мультфильм.
09.55 «ЗОЛУШКА».
11.30 «Праздники».
12.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Светлое Христово 
Воскресение. Пасха».
16.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.30, 02.45 «До самой сути с 
Еленой Жосул».
22.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
00.20 День Патриарха.
01.30 «Святой Иоанн Пред-
теча».

Мир

06.00 Мультфильм.
06.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
12+
08.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ».
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
16+
10.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
15.40, 16.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

17.40, 19.15 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
12+
19.55 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
22.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
04.30 «ТОНКИЕ НИТИ ЛЮБ-
ВИ» 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

00.00, 02.30, 07.00, 12.00, 
20.30 Снукер.
01.05, 06.00, 11.05 Велоспорт.
04.00, 09.30 Автогонки.
10.00 Фехтование.
20.00 «Лучшее из конного 
спорта».

Тв-1000

06.10, 18.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
08.15 «ТУРБО».
10.05 «СФЕРА» 16+
12.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
13.55 «ПЕРЕМОТКА» 16+
15.55 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
16+
20.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
22.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
01.10 «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» 18+
03.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 В 
дебрях Латинской Америки 
12+
10.00, 20.00, 01.00, 00.00, 
05.10 На свободу с питбулем 
16+
11.00 Рыба или смерть 16+
12.00 Вторжение 16+
13.00 Будни ветеринара 16+
16.00 Проект «Гризли» 12+
18.00, 03.30 Красота змей 12+
21.00, 21.30, 01.50, 02.15 Уди-
вительный мир животных 6+
23.00, 02.40 Монстры Аляски 
12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 12.00, 01.50, 
20.00 Махинаторы 12+
07.00, 15.00 Быстрые и гром-
кие 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 21.00 Охотники за ре-
ликвиями 12+
10.00, 11.00 Братья Дизель 
12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Грязная работенка 12+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
23.00, 04.20 Лучший оружей-
ник 16+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Неизвестная экспеди-
ция 16+
02.40 Быстрые и громкие 18+

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

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

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ

1. ул. Циолковского, д. 60 «Опель» белого цвета К 390 ТУ 40

Октябрьский округ

2. ул. Светлая, д. 10 «Фольксваген» белого цвета М 430 НМ 40

3. ул. Дорожная, д. 11 ВАЗ темного цвета В 395 УР 40
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Первый канал

05.05 «Контрольная закуп-
ка».
06.00, 12.00 Новости.
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «Играй, гармонь, в 
Кремле!» 12+
10.00 Первомайская де-
монстрация на Красной 
площади.
10.45 «Я вижу свет» 12+
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
19.00 «Шансон года» 16+
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 
16+
04.35 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова.
14.00, 20.00 «Вести».
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ» 12+
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
19.00 «100янов» 12+
20.30 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Тв-ЦенТр

05.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
08.45 «ТРЕМБИТА».
10.35 «Волшебная сила 
кино» 12+
11.30, 14.30, 21.10 «Собы-
тия».
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
17.35 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
21.25 «Приют комедиантов» 
12+
23.20 «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 12+
00.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ».
02.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+

нТв

04.40, 08.20 «СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫЫ» 16+
23.25 «Все звезды майским 
вечером» 12+
01.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

кульТура

06.30 «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ».
08.50, 02.10 Мультфильм.
09.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
11.15 Международный фе-
стиваль «Цирк будущего».
12.40 «Крым. Мыс Плака».
13.10 «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по 
Енисею».
14.05 «ЗВЕЗДОПАД».
15.35, 01.10 «Еда по-
советски».
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана».
19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...»
20.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН».
22.40 «ЧИКАГО».
00.30 «Кинескоп».
02.40 Мировые сокровища.

синв-CTC

07.00, 17.25 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» 0+
12.30, 00.05 «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

ПяТый канал

05.00 «УЧАСТОК» 12+
16.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
19.55 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
23.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
03.20 «КРЕМЕНЬ» 16+

оТр

04.30, 19.20 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ».
07.55, 22.45 Концерт «Во Та-
мани пир горой» 12+
09.30 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА» 12+
11.10 «ВЕСНА».
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» 12+
16.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
17.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА».
00.20 «Прототипы. Штирлиц» 
12+
01.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ника-Тв

06.00 «Моя история. Леонид 
Рошаль» 12+
06.30 Мультфильм.
06.45 Приходские хроники 

0+
07.00, 12.30, 14.30, 19.30, 
05.30 Новости.
07.30 Карт-бланш 16+
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Мировой рынок 12+
09.45 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 6+
10.50 «ТРЕМБИТА» 12+
12.25, 05.50 Позитивные но-
вости 12+
12.40, 14.50, 19.50 «ЕСЛИ 
НАМ СУДЬБА» 16+
23.25 Концерт.
00.40 «ДОВОДЫ РАССУДКА» 
12+
02.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
04.00 «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» 16+
05.45 Истории блокадного 
Ленинграда 12+

ТнТ

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.00 «Stand Up» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
07.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 
0+
08.30 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
10.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
11.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
15.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
17.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
18.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
20.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
22.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
23.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+

россия 24

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 16.50, 00.50, 11.45, 
15.45 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика 16+

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

карусель

05.00, 07.40, 15.25, 20.45 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
14.30 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв

05.00, 09.00 PRO-Новости 16+
05.15 Сделано -х. 16+
06.00 Караокинг 16+
09.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.20 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
11.00 Золотая дюжина 16+
12.00 Отпуск без путевки 12+
12.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
15.30 PRO-Обзор 16+
16.00 R`n`B чарт 16+
17.00 «Big Love Show 2018» 
16+
21.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+

ПяТниЦа!

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Мультфильм.
09.00 Орел и решка 16+
10.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 2» 18+
02.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.30 Половинки 16+

МаТч Тв

06.00 «ГЕРОЙ» 12+
07.45, 21.50 Футбол.
09.45 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала» 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 
21.10 Новости.
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все 
на Матч!
11.15, 13.20, 19.25, 02.45 Сме-
шанные единоборства 16+
15.55 Хоккей.
18.25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
21.15 Все на футбол!
00.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+

Тв3

06.00 Мультфильм.
10.00 «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
01.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
03.30 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

звезда

07.05, 09.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
10.05 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
13.15, 18.15 «Жизнь в СССР 
от А до Я» 12+
20.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+
21.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
02.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 12+
05.05 «Города-герои. Мур-
манск» 12+

доМашний

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 «6 
кадров» 16+
07.50 «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 «КРЕСТНАЯ» 16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
16+
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
03.10 «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Как я стал монахом.
05.30, 12.25 Пилигрим.
06.00 Завет.
07.00 «Новый день».
08.00 «Паисий Святогорец».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30 Мультфильм.
10.15 «ВЕСНА».
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00, 01.55 «Богоизбранная 
старица».
16.20 «Необыкновенный 
концерт».
18.05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
21.30 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА».
22.55 День Патриарха.
23.10 «Творческий вечер 
композитора А. Пахмуто-
вой».
03.15 «Святитель Лука (Во-
йно-Ясенецкий)».

Мир

06.00 Мультфильм.
06.25 «ВЕСНА» 12+
08.30, 10.15, 16.15, 19.15 «ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
16+
04.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ».

деТский Мир

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

eurosporT

00.00, 02.30, 07.00, 10.50, 
20.30 Снукер.
00.35, 05.00 Автогонки.
04.00, 06.00, 09.35 Велоспорт.
10.40 Фехтование.
20.00 «АТР: за кадром».

Тв-1000

06.10, 18.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
08.05 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
09.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
12.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
14.15 «ТУРБО».
16.05 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+
22.20 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.45 «КОМНАТА СТРАХА» 
16+
02.50 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
04.35 «ВАСАБИ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 03.45 Полиция 
Филадельфии - отдел по за-
щите животных 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45, 19.00, 23.00 В дебрях 
Латинской Америки 12+
09.40, 04.40, 22.00 На свобо-
ду с питбулем 16+
11.30 Джереми Уэйд 12+
12.25 Будни ветеринара 16+
15.10, 15.40 Удивительный 
мир животных 6+
16.05 Прогулки Джеффа Кор-
вина 12+
18.00, 02.50 Суперзмея-лю-
доед 16+
20.00, 00.00 Герои среди нас 
12+
21.00, 01.00 Дома на дере-
вьях 12+
01.55 Монстры Аляски 12+
05.35 Поля звериных сраже-
ний 12+

DisCovery ChAnnel

06.00 Как это устроено? 12+
08.00 Эд Стаффорд 16+
09.00 Разрушители легенд 
16+
11.00, 02.40 Преступники 
Третьего рейха 16+
12.00, 23.00 Грязная работен-
ка 12+
14.00, 15.00 Охотники за ста-
рьем 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 03.30, 04.20, 
05.10 Тесла 12+
22.00 НАСА 12+
01.50 Взгляд изнутри 12+

Московский округ

4. ул. Чичерина, д. 13 «Фольксваген» синего цвета К 604 МС 40

5. ул. Пухова, д. 46, корп. 1 Марка не установлена, 
серебристого цвета О 662 НЕ 40

6. ул. Карачевская, д. 1 ВАЗ 2110 темно-синего цвета К 211 ХН 40

7. ул. Карачевская, д. 23 ВАЗ 2114 темно- зеленого цвета В 574 ВР 40
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Первый канал

05.20 «Контрольная закуп-
ка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут» 12+
13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
15.00 «Шаинский навсегда!» 
12+
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Эксклюзив» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 
16+
04.35 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести» - Калуга.
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на свадь-
бу!» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Тв-ЦенТр

05.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА».
07.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
09.30 «Удачные песни» 16+
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» 12+
11.30, 14.30, 21.10 «Собы-
тия».
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 «Юмор весеннего пе-
риода» 12+
15.40 «МАРУСЯ» 12+
17.35 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
21.25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
23.20 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» 12+
00.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
02.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+
04.15 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+

нТв

04.40, 08.20 «СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20, 16.20, 19.20 «След-
ствие вели...» 16+
22.20 «Дело Каневского» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

кульТура

06.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»
08.55, 02.30 Мультфильм.
10.00, 20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ».
12.20 «История русской еды»
12.50 «ЧИКАГО».
14.45 Концерт ансамбля 
«Вайнах».
16.15, 01.40 «Династии»
17.10 Арена Ди Верона.
19.00 «Необъятный Ряза-
нов».
23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА».
01.10 «Крым. Мыс Плака».

синв-CTC

07.00, 17.25 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» 0+
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.30, 00.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
14.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

ПяТый канал

05.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
06.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20 «КРЕМЕНЬ» 16+

оТр

04.30 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» 12+
06.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН».
07.20, 21.30 Концерт.
09.05 «ДЕРЕВНЯ УТКА».
10.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА».
12.10 «Прототипы. Штирлиц» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05, 01.05 «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
16.45, 04.40 «За строчкой 
архивной...» 12+
17.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
12+
19.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ».
23.20 «ВЕСНА».

ника-Тв

06.00 Коралловые сады 12+
06.30 Машина времени из 
Италии 12+
07.00 Новости.
07.20 Азбука здоровья 16+
07.50 Откровенно о важном 
12+
08.20 Культурная <TV-
Day>Среда 16+
08.35 Секретная кухня 12+
09.00 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: 

СЫРНАЯ ГОНКА» 12+
10.15 Мое Родное 12+
11.00 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
14.15 Концерт.
15.40 «Я - ХОРТИЦА» 12+
16.50 Истории блокадного 
Ленинграда 12+
16.55 Фронтовые истории 
любимых актеров 12+
17.35 «ЦЫГАН» 12+
23.35 «ПОДРУГА БАНКИРА» 
16+
01.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
16+

ТнТ

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.00 «Stand Up» 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
08.45 «День невероятно ин-
тересных историй» 16+
19.00 «БРАТ» 16+
21.00 «БРАТ 2» 16+
23.40 «СЁСТРЫ» 16+

россия 24

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 01.50, 10.45, 
11.40, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года 12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель

05.00, 07.40, 15.25, 20.45 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
14.30 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

04.35 «Лентяево».

Муз-Тв

05.00 Ждите ответа 16+
05.50 Золотая лихорадка 16+
07.55, 15.30 10 самых с Л. 
Кудрявцевой 16+
08.25 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
09.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.20, 20.55 PRO-Обзор 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 12+
13.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
16.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
17.00 «Big Love Show 2019» 
16+
21.30 «Жара» 16+
23.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.35 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Мультфильм.
09.00 Орел и решка 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 2» 18+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» 18+
02.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.30 Половинки 16+

МаТч Тв

06.00 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+
06.10, 17.00, 19.05, 21.50, 
01.10 Футбол.
08.10 «ПОДДУБНЫЙ».
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 
Новости.
10.35, 16.15, 23.55 Все на 
Матч!
11.35, 14.10 Профессиональ-
ный бокс 16+
21.05 Все на футбол!
00.40 «Команда мечты» 12+
03.10 «ГЕРОЙ» 12+
04.55 «Футбольно» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 
12+

Тв3

06.00 Мультфильм.
10.00 «СЛЕПАЯ» 16+
13.00 «ЧУДО» 12+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» 16+
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
03.30 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
05.15 «Тайные знаки» 12+

звезда

06.00 «Оружие Победы».
06.25 «СЕВЕРИНО» 12+
08.00, 09.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
10.10 «АПАЧИ» 12+
12.00, 13.15 «УЛЬЗАНА» 12+
14.05 «ТЕКУМЗЕ» 12+
15.55 «ОЦЕОЛА» 12+

18.15 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
12+
21.50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
23.45 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
01.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
03.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
12+
05.00 «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Александр 
Яковлев» 12+
05.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ».

доМашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» 16+
08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
16+
10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
16+
02.55 «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Я очень хочу жить.
05.45 «Полеты над Северной 
Фиваидой».
06.00, 09.30 Мультфильм.
07.00 «Паисий Святогорец».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Богоизбранная ста-
рица».
11.25 «Претерпевшие до 
конца».
12.00 Я тебя люблю.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Чудеса веры с Б. Кор-
чевниковым».
15.40 «Творческий вечер 
композитора А. Пахмуто-
вой».
18.35, 21.30 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
22.55 День Патриарха.
23.10 «Необыкновенный 
концерт».
00.45 Спектакль «Спешите 
делать добро».
03.00 «Пасха. Чудо воскре-
сения».
03.30 «Святой Максим Грек».

Мир

06.00 Мультфильм.
06.25 «ПОДКИДЫШ».
08.00, 10.15 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
16+
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+
14.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
15.45, 16.15 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
19.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 16+
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
01.25 «ТЫ НЕ ОДИНОК» 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

00.00, 02.30, 07.00, 13.35, 
20.30 Снукер.
00.45, 04.00, 09.30 Велоспорт.
10.45, 18.00 Автогонки.
19.25 Фехтование.
19.30 Хоккей.

Тв-1000

06.10, 14.30 «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
08.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
10.30 «КОМНАТА СТРАХА» 
16+
12.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
16.30 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
17.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2».
22.15 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
00.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
02.50 «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» 18+
04.35 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 03.45 Полиция 
Филадельфии - отдел по за-
щите животных 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45, 19.00, 23.00 В дебрях 
Латинской Америки 12+
09.40, 04.40, 22.00 На свобо-
ду с питбулем 16+
10.35 Герои среди нас 12+
11.30, 11.55 Удивительный 
мир животных 6+
12.25 Будни ветеринара 16+
15.10 Дома на деревьях 12+
16.05 Прогулки Джеффа Кор-
вина 12+
18.00, 02.50 Возвращение 
суперзмеи-людоеда 16+
20.00, 00.00 В дикие края с 
Эваном 16+
21.00, 01.00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
01.55 Монстры внутри меня 
12+
05.35 Поля звериных сраже-
ний 12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 07.00, 08.00 Тесла 12+
09.00 Разрушитель 12+
10.00 Утильщики 12+
11.00, 23.00 Грязная работен-
ка 12+
13.00 Грязная работенка 16+
14.00, 15.00 Охотники за ста-
рьем 12+
16.00, 03.30 Механизмы Да 
Винчи 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
01.50 Гаражный ремонт 12+
02.40 НАСА 12+
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Первый канал

05.20 «Контрольная закуп-
ка».
05.40, 06.10 «АННА ГЕРМАН» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» 12+
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ».
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Эксклюзив» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.20 «Голос» 12+
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
16+
03.40 «Модный приговор».
04.25 «Мужское/Женское» 
16+

россия 1

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести» - Калуга.
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на свадь-
бу!» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Тв-ЦенТр

05.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ».
06.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
10.30 «Королевы комедии» 
12+
11.30, 14.30, 21.10 «Собы-
тия».
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ».
13.35, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
17.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
21.25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
23.30 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+
00.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
02.35 «АС ИЗ АСОВ» 12+
04.35 «Волшебная сила 
кино» 12+

нТв

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20, 10.20 «СУДЬЯ» 16+
12.15 «СУДЬЯ 2» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+

01.55 «Все звезды майским 
вечером» 12+
02.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

кульТура

06.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
08.50, 02.25 Мультфильм.
09.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
12.20 «История русской еды»
12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА».
15.00, 00.35 Концерт.
16.15, 01.30 «Династии»
17.10 II Международный 
музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова.
18.45 «Первые в мире».
19.00 «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экра-
не».
19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
22.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ».

синв-CTC

07.00, 10.55 Мультфильм.
08.30, 14.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.00 «ПЛАН Б» 16+

ПяТый канал

05.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
06.30 «СПЕЦНАЗ» 16+
09.15 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+
16.15 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
16.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
16.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
16+
18.25 «БЛЕФ» 16+
20.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
22.40 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
00.50 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» 16+
04.10 «Мое родное» 12+

оТр

05.05 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА» 12+
06.50 «Легенды Крыма» 12+
07.15, 20.55 Праздник русско-
го романса в Кремле 12+
09.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОР-
ТРЕТ».
10.35 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
11.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05, 01.05 «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
16.50, 04.40 «За строчкой 
архивной» 12+
17.25 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
19.20 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
22.45 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» 12+
00.20 «Культурный обмен» 

12+

ника-Тв

06.00 «ЦЫГАН» 12+
09.10 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
10.25 По поводу 12+
11.15 Завтра была война 16+
11.45 История военных пара-
дов на Красной площади 16+
12.25 «ШПИОН» 16+
15.30 Мое Родное 12+
16.15 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной 12+
17.00 «ТРЕМБИТА» 12+
18.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» 12+
23.35 «ПОДРУГА БАНКИРА» 
16+
01.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
16+

ТнТ

07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ШИК!» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
07.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
09.00 «День документальных 
историй» 16+
17.20 «Восемь новых проро-
честв» 16+
19.20 «ЖМУРКИ» 16+
21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
23.20 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

россия 24

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

01.35 Индустрия кино 12+

карусель

05.00, 07.40, 15.25, 20.45 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
14.30 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв

05.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.00 Наше 16+
08.00, 03.00 Золотая лихо-
радка 16+
09.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.10, 15.30 PRO-Обзор 16+
10.45 Муз-ТВ чарт 16+
11.50 Отпуск без путевки 12+
12.50 «Новая волна 2017» 
16+
16.00 Русский чарт 16+
17.00 «Золотой Граммофон 
2018» 16+
20.15 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
20.50 Золотая дюжина 16+
21.55 Караокинг 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Мультфильм.
09.00 Орел и решка 16+
10.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» 18+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч Тв

06.00 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+
06.10, 02.25 «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» 12+
08.00, 10.35, 12.40, 16.25, 
21.55, 00.25 Футбол.
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 
Новости.
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все 
на Матч!
15.25 Все на футбол! 12+
18.25 Баскетбол.
20.30 «Тренерский штаб» 12+
04.15 Гандбол.

Тв3

06.00 Мультфильм.
10.30 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.00 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
15.15, 04.00 «ЧЕЛЮСТИ 3» 
16+
17.15 «ЧЕЛЮСТИ 4: МЕСТЬ» 
16+
19.00 «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3» 16+
02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

звезда

07.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.20, 13.15 «Не факт!»
13.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+
15.35, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
00.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
02.50 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!» 12+
04.05 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА».
05.35 «Москва фронту» 12+

доМашний

06.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 
кадров» 16+
07.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
09.45 «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» 16+
13.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
00.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 16+
03.40 «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00, 09.30 Мультфильм.
07.00 «Паисий Святогорец».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Что скрывает чудо-
остров?»
11.00 Русский обед.
12.05 Я хочу ребенка.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Праздники».
15.35 «Золото, ладан и смир-
на».
16.10 Спектакль «Спешите 
делать добро».
18.40, 21.30 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
22.55 «Наши любимые пес-
ни».
23.55 Спектакль «Волоко-
ламское шоссе».
01.50 «Песня года 78».
04.30 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
04.45 День Патриарха.

Мир

06.00 Мультфильм.
06.25 «ЦИРК».
08.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
16+
10.15 «КРЕСТОНОСЦЫ» 12+
14.55, 16.15, 19.15 «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
01.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00, 
07.30, 13.30, 19.30, 01.30 
Мультфильмы.
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«Сказки Андерсена. Совре-

менное прочтение» 12+

eurosporT

00.00, 04.00, 09.35 Велоспорт.

02.30, 07.00, 12.00 Снукер.

Тв-1000

06.10, 16.00 «СФЕРА» 16+

08.15 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

10.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» 12+

12.50 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».

14.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2».

20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

3» 12+

22.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+

00.35 «ДЕВЯТКИ» 16+

02.30 «КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ» 18+

04.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 03.45 Полиция 

Филадельфии - отдел по 

защите животных 16+

06.55, 14.15 Адская кошка 

12+

07.50, 13.20 Аквариумный 

бизнес 12+

08.45, 19.00, 23.00 В дебрях 

Латинской Америки 12+

09.40, 04.40, 15.10, 22.00 На 

свободу с питбулем 16+

10.35 В дикие края с Эваном 

16+

11.30 Дикие нравы Норт 

Вудса 16+

12.25 Будни ветеринара 16+

16.05 Прогулки Джеффа Кор-

вина 12+

18.00, 02.50 Город акул 12+

20.00, 00.00 В ритме Хендер-

сонов 12+

21.00, 01.00 Проект «Гризли» 

12+

01.55 Монстры внутри меня 

12+

05.35 Поля звериных сраже-

ний 12+

DisCovery ChAnnel

06.00 Механизмы Да Винчи 

12+

09.00 НАСА 12+

10.00, 02.40 Золотая лихо-

радка 16+

11.00, 23.00 Грязная работен-

ка 12+

14.00, 15.00 Охотники за ста-

рьем 12+

16.00, 03.30 Вселенная Сти-

вена Хокинга 12+

20.00 Великий замысел по 

Стивену Хокингу 12+

22.00 Аляска 16+

00.55 Грязная работенка 16+

01.50 Мега-пит-стопы 12+
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Первый канал

05.10, 04.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Татьяна Самойлова. 
«Ее слез никто не видел» 
12+
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
15.00 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское» 
16+
04.55 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести» - Калуга.
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.50 Премия «BraVo».

Тв-ЦенТр

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «ТРЕМБИТА».
08.10 «Православная энци-
клопедия».
08.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» 12+
11.30, 14.30, 22.15 «Собы-
тия».
11.45 «ОПЕКУН» 12+
13.25 «Соло для телефона с 
юмором» 12+
14.45 «ШРАМ» 12+
18.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
22.30 «90-е. «Пудель» 16+
23.20 «Прощание. Дед Ха-
сан» 16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 «Одесса. Забыть нель-
зя» 16+
03.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+
04.45 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» 16+

нТв

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10, 03.00 «ВЫСОТА».
15.00 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели...» 16+
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
02.00 «Все звезды майским 
вечером» 12+

кульТура

06.30 «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯК-
СА».
08.15, 02.20 Мультфильм.
09.05 Телескоп.
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
12.20 «История русской еды»
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ».
15.00, 00.35 Концерт.
16.15, 01.30 «Династии»
17.10 «Ближний круг».
18.05 «Романтика романса».
19.00 Острова.
19.40 «АННА КАРЕНИНА».
22.00 «САБРИНА».
23.50 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн».

синв-CTC

07.00 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
16+
19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» 16+

ПяТый канал

05.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» 16+
08.20 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
08.30 «САМОГОНЩИКИ» 12+
08.50 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
11.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
16+
12.40 «СЛЕД» 16+
00.25 «БЛЕФ» 16+
02.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
04.05 «Мое родное» 12+

оТр

05.05 «МИФ».
07.15, 23.10 Звук 12+
08.10 «Служу Отчизне» 12+
08.35 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.50 Мультфильм.
09.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН».
10.25 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
10.50, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
11.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
16.40 «Большая наука» 12+
17.05 «Дом «Э» 12+
17.35 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 12+
20.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
00.00 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ».
02.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
03.45 «Вспомнить все» 12+

ника-Тв

06.00 «ЦЫГАН» 12+
08.55 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-

РУДНОГО ГОРОДА» 6+
10.05 Позитивные новости 
12+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.40 Откровенно о важном 
12+
11.10 Приходские хроники 
0+
11.25 Медицинская правда 
12+
11.55 Секретная кухня 12+
12.20 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: 
СЫРНАЯ ГОНКА» 12+
13.35 Москва - фронту 16+
14.20 Дети войны 16+
14.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» 12+
19.00 История военных пара-
дов на Красной площади 16+
19.40 «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 
12+
21.15 «БАБОНЬКИ» 16+
22.50 Мое Родное 12+
23.35 «ПОДРУГА БАНКИРА» 
16+
02.55 Завтра была война 16+
03.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» 12+

ТнТ

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ Best» 
16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30 «Тайны Чапман» 16+
07.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Это пять! Люди, которые 
удивили весь мир» 16+
20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
22.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+
00.30 «КОЛОНИЯ» 16+

россия 24

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

18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

карусель

05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв

05.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.10 #ЯНАМуз-ТВ 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+
13.00 «Золотой Граммофон 
2018» 16+
16.15, 20.55 Золотая лихо-
радка 16+
17.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
22.00 День Рождения в 
Кремле 16+
00.35 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Барышня-крестьянка 
16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Орел и решка 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+
00.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» 16+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.30 Половинки 16+

МаТч Тв

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 11.50, 21.40 Футбол.
08.30 Смешанные единобор-
ства 16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 
Новости.
10.40 Все на футбол! 12+
11.40 «Английские Премьер-
лица» 12+
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все 
на Матч!
14.25 «Капитаны» 12+
14.55 «РПЛ. 18/19. Главное» 
12+
15.55 Баскетбол.
17.55, 00.00 Смешанные еди-
ноборства.
02.00 «ПОДДУБНЫЙ».
04.20 Профессиональный 
бокс 16+

Тв3

06.00, 05.45 Мультфильм.
09.45 «ГРИММ» 16+
11.45 «АПОЛЛОН 13» 12+
14.30 «ЧУЖОЙ 3» 16+
16.45 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» 16+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3» 16+
03.30 «ЧЕЛЮСТИ 4: МЕСТЬ» 
16+

04.45 «Охотники за приви-
дениями. Художественная 
галерея» 16+
05.15 «Охотники за приви-
дениями. Магазин игрушек» 
16+

звезда

06.05 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого» 
16+
11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
12.30 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий».
14.50 «Специальный репор-
таж» 12+
15.10, 18.25 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.10 «Задело!»
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
02.15 «ТАНК «КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ 2».
03.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+
05.25 «Хроника Победы» 12+

доМашний

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» 16+
07.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» 16+
09.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+
12.00 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
14.10 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
15.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+
19.00 Документальный 
фильм.
00.30 «САНГАМ» 16+
03.45 «Восточные жены» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 «Чудеса веры с Б. Кор-
чевниковым».
05.35 «ВЕСНА».
07.35, 03.55 Мультфильм.
08.15, 04.30 «Тайны сказок с 
А. Ковальчук».
08.30 Пилигрим.
09.00 «Соловецкое чудо».
10.00, 16.00 Я тебя люблю.
11.00 Русский обед.
12.00 И будут двое.
13.00, 00.25 Я хочу ребенка.
13.45 Я очень хочу жить.
14.30 Как я стал монахом.
15.00 «Марш энтузиастов».
17.00, 03.00 «Наши любимые 
песни».
18.00, 22.00 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
19.25 Прямая линия.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
23.15 Женская половина.
00.10, 04.45 День Патриарха.
01.10 «Парсуна с В. Легой-
дой».
02.05 Res Publica.

Мир

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

09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
16+
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ».
13.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
16.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 16+
18.40, 19.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА».
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
01.25 «КРЕСТОНОСЦЫ» 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00 Ралли.
00.35, 04.00, 09.30 Велоспорт.
02.30, 07.00, 12.00, 16.15, 
21.00 Снукер.
15.00 Конный спорт.
19.30 Автогонки.

Тв-1000

06.10, 15.20 «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+
08.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
11.20 «ДЕВЯТКИ» 16+
13.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
17.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
3» 12+
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
22.55 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
01.25 «ОН И ОНА» 18+
03.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

AnimAl plAneT

06.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45, 15.10 В дебрях Латин-
ской Америки 12+
10.35 Джереми Уэйд 12+
11.30 В дикие края с Эваном 
16+
12.25 Герои среди нас 12+
19.00, 01.00 Рыба или смерть 
16+
20.00, 20.30 Удивительный 
мир животных 6+
21.00 Монстры Аляски 12+
00.00 Монстры внутри меня 
12+
02.00 В ритме Хендерсонов 
12+
02.50 Проект «Гризли» 12+
03.45 Полиция Филадельфии 
- отдел по защите животных 
16+
05.35 Поля звериных сраже-
ний 12+

DisCovery ChAnnel

06.00 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+
07.00 Великий замысел по 
Стивену Хокингу 12+
09.00 Аляска 16+
10.00, 05.10 Махинаторы 12+
11.00 Мега-пит-стопы 12+
12.00, 00.55 Взгляд изнутри 
12+
13.00, 01.50 Гаражный ре-
монт 12+
14.00, 15.00, 03.30, 04.20 
Охотники за старьем 12+
16.00 Секреты Гудини 12+
20.00 Священная сталь 16+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
23.00 НАСА 12+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.40 Самогонщики 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Первый канал

05.30, 06.10 «АННА ГЕРМАН» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь...» 12+
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.10 «Три аккорда» 16+
18.30 «Ледниковый период. 
Дети».
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 «ГВАРДИИ «КАМЧАТ-
КА» 12+
00.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.15 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское» 
16+
03.45 «Давай поженимся!» 
16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1

04.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.00 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести» - Калуга.
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 16+
14.00 «Выход в люди» 12+
15.15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 
12+
21.00 «ГАЛИНА» 12+
00.50 «Дежурный по стране».
01.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА».
03.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ».

Тв-ЦенТр

05.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.40 «Собы-
тия».
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.20 «Петровка, 38».
14.45 «Хроники московского 
быта» 12+
15.35 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+
16.25 «Прощание. Михаил 
Козаков» 16+
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» 12+
21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+
00.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
04.45 «10 самых... Звездные 
транжиры» 16+
05.15 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 12+

нТв

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
02.00 «Подозреваются все» 
16+
02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+

кульТура

06.30 «СИТА И РАМА».
08.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «АННА КАРЕНИНА».
12.20 «История русской еды»
12.55 «САБРИНА».
14.45, 02.20 Мультфильм.
16.00 «Первые в мире».
16.15, 01.30 «Династии»
17.10 «...Надо жить на свете 
ярко!»
19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
22.05 «БЕН ГУР».

синв-CTC

07.00 Мультфильм.
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.05 «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 Слава богу, ты пришёл! 
16+

ПяТый канал

05.00, 03.20 «Мое родное» 
12+
07.05 «Моя родная моло-
дость» 12+
09.50 «ДИКИЙ 3» 16+
13.40 «ДИКИЙ 4» 16+
00.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+

оТр

04.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
07.15, 22.25 Концерт.
08.50 Мультфильм.
09.05, 02.35 «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА».
10.30, 19.45 «Моя история» 
12+
11.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «БОМБА ДЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ».
17.40 «Фигура речи» 12+
18.05, 04.00 «Музей оружия» 
12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.10 «МИФ».
00.10 «Нормальные ребята» 
12+
00.40 «Отражение недели» 
12+
01.25 «Кто будет моим му-
жем?» 12+
04.30 «Календарь» 12+

ника-Тв

06.00 «Я - ХОРТИЦА» 12+
07.10 Москва - фронту 16+
07.50 Приходские хроники 
0+
08.05 Откровенно о важном 
12+
08.35 Культурная <TV-
Day>Среда 16+
08.50 Медицинская правда 
12+
09.20 Секретная кухня 12+
09.45 Мировые войны ХХ 

века 16+
10.30 Истории блокадного 
Ленинграда 16+
10.50 Фронтовые истории 
любимых актеров 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Экспериментаторы 12+
12.45 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 
12+
13.15 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
14.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» 12+
19.00 Неделя.
19.35 «Большое интервью. 
Филипп Киркоров» 12+
20.10 «ШПИОН» 16+
23.15 «ПОП» 16+
01.20 «ЛЕВ» 16+
03.15 Когда грустит Байкал 
12+
03.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» 12+
05.55 Позитивные новости 
12+

ТнТ

07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.30 «Однажды в России» 
16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» 16+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
08.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
09.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
11.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
12.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+
16.50 «МАСКА» 12+
18.50 «ИЗГОЙ» 16+
21.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
00.30 «ВСЁ И СРАЗУ» 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 Золотая лихорадка 16+
08.00, 20.15 Караокинг 16+
09.00 Ждите ответа 16+
10.00 Русский чарт 16+
11.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
11.30 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
14.00 Отпуск без путевки 12+
15.00 Премия Нового Радио - 
«Высшая Лига 2018» 16+
17.00 Сделано -х. 16+
18.30 «Партийная Zona» 16+
21.30 PRO-Обзор 16+
22.00 Премия Муз-ТВ 2014 г. 
«Эволюция» 16+
23.50 10 Sexy 16+
00.50 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Барышня-крестьянка 
16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Орел и решка 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2» 
16+
22.30 Мультфильм.
00.00 «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА» 
16+
02.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч Тв

06.00 Профессиональный 
бокс.
09.00, 13.55, 21.40, 00.40 
Футбол.
10.50, 13.50 Новости.
11.00, 18.55 Хоккей.
13.20 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
15.55 Баскетбол.
17.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
21.25, 23.40 Все на Матч!
00.10 «Кибератлетика» 16+
04.40 Художественная гим-
настика.

Тв3

06.00 Мультфильм.
09.45 «ГРИММ» 16+
11.45 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
13.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
15.45 «ЧУЖИЕ» 16+
18.30 «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.00 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» 16+
02.45 «АПОЛЛОН 13» 12+
05.00 «Охотники за при-
видениями. Танцевальный 
класс» 16+
05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Химчистка» 16+

звезда

06.00 «ЕГОРКА».
07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репор-
таж» 12+
12.40 «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 
16+
13.35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
16+
18.00 Новости дня.
18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+
19.00 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых арти-
стах» 12+
01.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ».
03.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ».
04.30 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ».

доМашний

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» 16+
07.30, 12.00 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
16+
14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
03.40 «Восточные жены» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.55 Я хочу ребенка.
07.45, 02.25 «Филипп и Вар-
фоломей».
08.15, 04.30 «Тайны сказок с 
А. Ковальчук».
08.30 Как я стал монахом.
09.00, 18.00, 01.35 «Святой 
Георгий».
10.00 «Божественная литур-
гия».
13.00 Святыни России.
15.00 Следы империи.
16.30, 23.40 Пилигрим.
17.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
18.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА».
21.20, 00.55 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков.
22.30 Res Publica.
23.25, 04.45 День Патриарха.
00.10 Вечность и время.
02.55 Вера в большом го-
роде.
03.40 Мультфильм.

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+
11.50, 16.15 «ТИХИЙ ДОН» 
16+
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 16+
02.30 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.30 Ралли.
01.00, 05.00, 09.30, 13.30 Ве-
лоспорт.
02.05, 19.30 Хоккей.
04.45 «Watts».
07.00, 12.30, 16.15, 20.30 
Снукер.
12.00, 19.00 Автогонки.

Тв-1000

06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+
08.30 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
13.30 «КОМНАТА СТРАХА» 
16+
15.35 «СЕМЕЙКА КРУДС».
17.25 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
20.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+
22.45 «КИНГ КОНГ» 16+
02.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
04.10 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 В ритме Хендер-
сонов 12+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45 В дебрях Латинской 
Америки 12+
10.35, 11.00 Удивительный 
мир животных 6+
11.30, 19.00 Проект «Гризли» 
12+
12.25 Дома на деревьях 12+
15.10 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
16.05 В дикие края с Эваном 
16+
18.00 На свободу с питбулем 
16+
20.00 Речные монстры 16+
21.00 Джереми Уэйд 12+
22.00 Экспедиция Мунго 16+
23.00, 04.40 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+
01.00 Прогулки Джеффа Кор-
вина 12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 06.30, 16.00, 16.30 Как 
это устроено? 12+
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как 
это сделано? 12+
08.00 Экстремальные фурго-
ны 12+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00, 02.40 Повелители раз-
ума 16+
12.00 Музейные тайны 12+
13.00, 01.50 Голые и напуган-
ные 16+
14.00, 03.30 Утильщики 12+
18.00, 19.00, 20.00 Священ-
ная сталь 16+
21.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Мега-пит-стопы 12+
00.55 Аляска 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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Ритуальная справочная служба
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

• Консультации по всем вопросам 
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)
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Как вести себя в толпе: памятка для горожанина
Впереди большие праздники – 1 и 9 Мая. 
На улицы города выйдут тысячи калужан, 
чтобы весело провести время и отдать честь 
павшим в бою за ми р. Как не пострадать в 
массовом скоплении людей, не испортить 
себе хорошее настроение и обезопасить 
близких?

Осторожно, клещи: как дать 
отпор кровопийцам

На прошлой неделе за медицинской помо-
щью обратились 26 укушенных клещами 
калужан. Среди них восемь детей. Это в 2,5 
раза больше по сравнению с прошлой неде-
лей. Кроме того, у четырех из отправленных 
на экспертизу насекомых обнаружили кле-
щевой иксодовый боррелиоз. 

Чтобы не оказаться в числе новых жертв 
членистоногих, достаточно соблюдать ряд 
простых правил. Клещ всегда ползет снизу 
вверх, потому перед походом в лес или на 
заросшую дачу следует плотно заправить 
всю одежду, не оставив «голых» мест. Для 
подстраховки можно также воспользоваться 
защитными аэрозолями. Вернувшись домой,  

необходимо убедиться в отсутствии насеко-
мых на одежде и принесенных вещах. 

Если клещ все-таки впился под вашу кожу, не 
пытайтесь его извлечь самостоятельно. Лучше 
поезжайте в ближайший травмпункт, где этим 
займутся специалисты. 

Клещи переносят такие заболевания, как 
моноцитарный эрлихиоз, клещевой вирусный 
энцефалит, клещевой иксодовый боррелиоз, 
гранулоцитарный анаплазмоз. Чтобы убедить-
ся в отсутствии риска этих недугов, вы можете 
сдать своего «питомца» на экспертизу в лабо-
раторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Калужской области» на улице Баррикад, 
181. Стоимость экспертизы 902 рубля.

Роман АРТЮХОВ

Подготовила Алина КОВАЛЁВА



Оригинальная фор-
ма пасхи – усеченная 
пирамида, символизи-
рующая Гроб Господень. 
Традиционно для приго-
товления пасхи исполь-
зовалась деревянная 
форма – пасочница. В 
магазинах можно купить 
пластмассовый аналог. 

Деревянная пасочни-
ца делается из дощечек, 
на внутренней стороне 
которых вырезают бук-
вы «ХВ», означающие 
приветствие «Христос 
Воскресе!», а также изо-
бражения креста, копья, 
трости, проросших зе-
рен, ростков и цветов 
– символов страдания и 
воскресения Иисуса Хри-
ста (иногда также голубя, 
символа Святого Духа). 
Эти рисунки и надпись 
потом отпечатываются 
на готовой пасхе. Две до-
щечки имеют ушки, а две 
другие – дырочки для 
ушек. Для большей проч-
ности в отверстия ушек 
вставляются клинышки.

Рецепт
1. Шоколад поломать 

на кусочки, положить 

в огнеупорную миску, 
влить 100 мл сливок и 
поставить на водяную 
баню.

2. Готовить, переме-
шивая до однородности. 
Дать остыть. Грецкие 
орехи порубить ножом.

3. Оставшиеся сливки 
взбить в крепкую пену. 
Творог протереть через 
сито и разделить на две 
части.

4. Сливочное масло 
размягчить до комнат-
ной температуры. В одну 
часть творога добавить 
2/3 взбитых сливок, по-
ловину сливочного мас-
ла и 3 ст. л. сахарной 
пудры. Взбить миксером 
до получения однород-
ной массы и соединить 
с половиной порублен-
ных орехов. Во вторую 
часть творога положить 
шоколад, оставшиеся 
масло, сливки и сахар-
ную пудру.

5. Тщательно переме-
шать, добавить оставши-
еся орехи.

6. Форму для пасхи 
выстелить предвари-
тельно смоченной в 
воде и отжатой тканью, 

оставив свисающие кон-
цы. Выложить слоями 
тёмный и белый творог.

7. Накрыть форму кон-
цами ткани. Сверху по-
ложить небольшой груз. 
Оставить при комнатной 
температуре на 2-3 часа, 
переставить на ночь в 
холодильник.

8. Перед подачей к 
столу перевернуть пасху 
на тарелку, аккуратно 
снять форму и ткань. 
Украсить свежими яго-
дами.

покупая творог 
для приготовления 
пасхи, убедитесь 
в его качестве. 
Хороший всегда 
имеет белый цвет с 
кремовым оттенком 
и чуть кисловатый 
запах.  
В нежирном твороге 
может выделяться 
сыворотка, но 
только в небольшом 
количестве. 
Консистенция 
должна быть 
мягкой, нежно-
маслянистой и 
однородной. 

При покупке готового 
кулича обратите вни-
мание на его состав. В 
хорошем продукте все 
ингредиенты макси -
мально натуральные: 
яйца, а не яичный поро-
шок, сливочное масло, 
а не маргарин, сахар, а 
не подсластитель. Вер-
хушка должна быть су-
хой. Если она подмокла, 
кулич может оказаться 
испорченным ещё до 
окончания срока год-
ности. Изделия, посы-
панные разноцветными 

шариками, лучше не 
покупать (особенно для 
детей), отдайте пред-
почтение натуральным 

украшениям – миндаль-
ным лепесткам, орехам, 
сахарной пудре или гла-
зури. 
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Встречаем пасху
Страстная неделя – это не только время самого строгого поста, но и приготовления и освящения пасхальных ку-
личей, яиц и творожной пасхи. Именно об этом и пойдет речь на нашей кулинарной страничке.

Красим яйца

Готовим полосатую пасху 

по церковной традиции красить яйца нужно в Чистый четверг, в день, когда принято убирать 
в доме, купаться и стричься. Расписанное яйцо у носителей веры во Христа служит символом 
воскресения Иисуса, очищения во имя новой лучшей жизни. Даря друг другу пасхальные яйца, 
христиане исповедуют веру в воскресение из мёртвых. 

пасха – особое блюдо из творога, которое по русской традиции готовится только один раз в году – на праздник пасхи. Обычай готовить творожную 
пасху известен в центральных и северных регионах России, тогда как на юге России и Украине пасхой, или паской, называют праздничный хлеб (кулич).

Материалы полосы подготовил 
Кирилл ГИЗетДИНОВ

ИНГРеДИеНты На 10 пОРцИй
• сливочное масло – 100 г 
• грецкие орехи – 200 г
• свежие ягоды для украшения 
• творог – 700 г
• горький шоколад – 200 г 
• сахарная пудра – 5 ст. л.
• сливки жирностью 35% – 500 мл

Раскрашивать яйца можно раз-
ными способами. Сегодня мы рас-
скажем вам о самом безвредном 
– с помощью луковой шелухи. 

На Руси сбор луковой шелухи на 
Пасху хозяйки начинали сразу по 
окончании Рождества. Так что на-
брать к празднику, скажем, четыре 
крупные чашки «одёжки» от лука не 
представляло никакой трудности. 

пРОцеСС ОКРаСКИ яИц 
лУКОВОй шелУХОй

Разрежьте капроновый чулок 
(или марлю) на квадраты (10х10), 
так, чтобы в него помещалось 
яйцо. Смочите листочек петрушки 
водой и прилепите к скорлупе 
сырого яйца лицевой стороной. 
Расправьте края, чтобы рисунок 
получился четким. Туго обтяните 
яйцо с листочком чулком и завяжи-
те ниткой. Обрежьте лишний чулок. 

На дно кастрюли положите лу-
ковую шелуху – 2-3 горсти. Сверху 
уложите яйца. Накройте их ше-
лухой. Чем больше шелухи, тем 
темнее будет цвет готового окра-
шенного яйца. Залейте всё холод-

ной водой, поставьте кастрюлю на 
огонь и доведите содержимое до 
кипения. Варите яйца 10-15 минут, 
после чего достаньте их ложкой из 
кастрюли, переложите в миску и 
залейте холодной водой. Разрежь-
те и снимите с яйца чулок и траву.

СОВеты: 

Чтобы усилить окрашивание 
и предотвратить 
образование трещин,  
при варке добавьте в отвар 
по одной столовой ложке 
соли и уксуса. 

Чтобы придать яйцам 
блеск, протрите их ватным 
диском, слегка смоченным в 
растительном масле.

РОСпОтРебНаДЗОР 
пРеДУпРежДает!

Перед приготовлением яйца 
необходимо тщательно вымыть 
с мылом под проточной водой. 
Варить – не меньше 10 минут с мо-

мента закипания – во избежание 
заболевания сальмонеллезом. Это 
серьезное инфекционное заболе-
вание, поражающее органы пище-
варения. Сальмонеллы способны 
проникать в яйца, в результате 
чего увеличивается вероятность 
инфицирования не только поверх-
ности яиц, но и желтка. Согласно 
санитарным правилам, вареные 
яйца хранятся в условиях холо-
дильника не более 36 часов.

При покупке яиц необходимо 
обратить внимание на дату со-
ртировки, которая указывается 
предприятием-изготовителем на 
каждой упаковке, и их внешний 
вид. Они должны быть ровными, 
гладкими, иметь правильную 
форму и равномерный окрас. На 
скорлупе не должно быть повреж-
дений, кровяных следов, перьев и 
птичьего помёта.

 Дома хранить яйца следует 
в холодильнике. Срок 
хранения диетических яиц – 
до 7 суток, столовых яиц – от 
8 до 25 дней.



ЧЕРНОГОРИЯ
Привлекает своей содержательностью: здесь вам и солнеч-

ные пляжи, и уйма достопримечательностей, и вкусные наци-
ональные блюда. Никакой пугающей бумажной волокиты не 
предвидится – для поездки в страну не нужно оформлять визу. 

Средняя температура в мае в Черногории – 21-22°C днем 
(нередко столбик термометра показывает +25-+28°C). Ночные 

майские температуры   разнятся – в горных районах ночью 
бывает намного холоднее (вполне может быть 5-6°C), чем в при-

брежных, где ночью столбик термометра опускается до 14-15°C. 
Будва – невероятно интересный город! Тут немало церквей (скром-

ная церковь Св. Троицы, церковь Св. Ивана XV века, церковь Санта Мария ин Пунта, 
построенная в IX веке и т. д.), а также монументальная крепость Цитадель в старой 
части города.

Совет: Подбирать тур за неделю до вылета часто бывает очень выгодно. Так, 
благодаря онлайн-сервисам для бронирования туров можно найти предложения, 
когда у туроператора остаются нераспроданные билеты. Обычно это отели клас-
сом ниже, но преимущество в том, что тур может стоить даже дешевле перелета.

Вывод: если вам нужен конкретный тур, который пользуется спросом, поза-
ботьтесь о бронировании как можно раньше, а если главным фактором для вас 
является выгода — ждите акционных предложений.

БОРОВСК
Несколько улиц этого уютного 

города практически не менялись 
с XVIII–XIX веков. Интересуетесь 
историей – непременно приез-
жайте! 

Как видите, вариантов бюд-
жетных направлений хватает, как 

внутри области, так и за предела-
ми страны. Если внутри вас что-то 

рвется к бескрайним просторам — не 
сопротивляйтесь. Подходите к планированию путешествия 
ответственно, пользуйтесь только проверенными сервисами 
и внимательно читайте отзывы — тогда вы не только изба-
вите себя от непредвиденных проблем и получите отличные 
эмоции во время путешествия, но и здорово сэкономите.

ГРУЗИЯ
Эта  экзотическая и в то же время по-домашнему уютная 

страна заслуживает вашего внимания. 
Что нельзя пропустить в Тбилиси:
• Крепость Нарикала и живописный Старый город у ее под-

ножия. К Нарикале можно подняться пешком, но интереснее 
проехать на канатной дороге.

• Абанотубани — серные бани, воспетые Пушкиным. На 
противоположном от бань берегу Куры высится символ Тби-

лиси — храм Метехи.
• Если путешествуете с детьми, отвезите их на фуникулере в раз-

влекательный парк на вершине горы Мтацминда. А на проспекте Руставели не пропу-
стите забавные миниатюрные статуэтки.

Совет: Покупая тур, платите банковской картой и делайте это только на прове-
ренных сервисах. Многие частные турагентства до сих принимают оплату только 
наличными или «с карты на карту», в обход налогового законодательства. Это 
первый сигнал о том, что ваш отпуск находится под угрозой: такой турагент 
может не забронировать тур или забронировать вариант дешевле, отказавшись 
возвращать разницу в цене. Оплата банковской картой — ваша гарантия безопас-
ности. В случае форс-мажора в установленном законом порядке можно отменить 
и вернуть деньги через банк.

УЗБЕКИСТАН
От восточных базаров, чайханы и самого вкусного плова вас 

не отделяет визовый режим. Да и русский язык там понимают 
не хуже чем в Грузии – никаких трудностей перевода. Многооб-
разие природы Узбекистана – от горнолыжных трасс Чимгана 
и Бельдерсая до знойных песков пустыни Каракум – поразит 
воображение путешественника, впервые погружающегося в 

удивительный мир Центральной Азии. 
В некогда Голодной степи на бахче зреют ароматные медовые 

дыни размером с торпеду!

ТАРУСА
Зеленые луга, прозрачные реки, 

небесная синева… И это не все, 
чем может похвастаться весенний 
город. 

Дом-музей Цветаевых располо-
жен в одном из самых красивых 
мест старинной Тарусы, близ реки 

Оки, рядом с которой бьют чистые 
ключевые источники и вьется живо-

писная прогулочная тропа.
Именно в этом доме Марина Цветаева, 

на всю жизнь сохранившая в сердце любовь к уютной про-
винциальной Тарусе, писала свои первые юношеские стихи. 

Петропавловский собор, расположенный в 50 м от изви-
листого русла красавицы Оки, был построен знаменитым 
архитектором своего времени Иваном Ясныгиным в 1785 г. 
Всего за шесть лет до постройки церкви на ее месте стоял 
небольшой уютный храм из дерева, освященный в честь 
Святителя Николая. Но он, как и многое в городе, сгорел 
при страшном пожаре 1779 года. Новый каменный собор, 
ставший на это место, сразу полюбился прихожанам.

КОЗЕЛЬСК
Здесь вашему взору предстанет 

старинный русский город. В свое 
время ему знатно насолили тата-
ры, и все закончилось пожаром, 
который устроили сами козельча-
не. Памятники тех времен, увы, не 
сохранились. Зато здесь находится 

знаменитая Оптина пустынь. 
Монастырь Оптина пустынь осно-

ван в XV в. раскаявшимся разбойником 
Оптой, принявшим при пострижении имя 

Макария, в 1821 был устроен Иоанно-Предтеченский скит для 
монахов-пустынников за монастырской рощей. С тех пор слу-
жил своеобразным религиозно-философским и культурным 
центром. Здесь бывали Гоголь, Достоевский, Толстой. Мона-
стырь действующий, но в нем есть и музейные экспозиции.
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Куда рвануть на майские праздники?
Майские праздники — это  приятный весенний бонус к отпуску, а не только картошка, дача и шашлыки. 
Где и как провести их, чтобы потом не кусать локти, глядя на загорелых, посвежевших  коллег?

Авиа и ж/д касса. Доставка до/из 
аэропортов - 1 300 руб. Назовите кодовое 

слово "калуга24" - получите скидку 250 руб. 
на покупку до 10.05.19.

 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
 Туристическое агентство

АВТОБУСОМ К МОРЮ ИЗ КАЛУГИ

ЗАГРАНИЧНЫЕ ТУРЫ 
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

• Анапа 
от 11 400 руб.
• Геленджик 
от 7 700 руб.
• Лазаревское 
от  7 400 руб.

• Судак 
от 11 400 руб.
• Феодосия 
от 10 000 руб.
• Береговое 
от 10 800 руб.

* в стоимость входит: проезд на автобусе, 
проживание и страховка (цены указаны за 2-х!)

г. Калуга, ул. Кирова, д. 22/45, 
ТЦ «Империя», Зй этаж, оф. 9

Тел.: +7 (4842) 20-13-78 
Моб.: +7 (919) 030-00-13
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ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

400-424 
(доб. 2)

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

Совет: Если взять на майские праздники в этом году три выходных, 
с 6 по 8 мая, можно уехать в отпуск на 12 дней!

Едем за границу – недорого

По Калужской области:

Роман АРТЮХОВ
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Добрые 
ручки ищем 
для нашей 
скромной Белочки

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

Белка – очень добрая, ласковая 
и трогательная собачка. 

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

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

МЕСТО ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Звоните по телефону 400-424

27 апреля с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Калуга, мкрн. 
Черемушки, ул. Маршала Жукова, 51 (школа № 10) 
прием граждан по личным вопросам проведет  А. А. Захаров 
– помощник депутата фракции ЛДПР в Государственной 
Думе РФ В. Е. Деньгина.

После ночных 
богослужений 
на Пасху калужан 
развезут 
по домам 
троллейбусы

В связи с проведением ночных 
Пасхальных богослужений, в 
ночь с 27 на 28 апреля будет 
организовано движение восьми 
троллейбусов. 

Как сообщает отдел по безо-
пасности дорожного движения 
комитета дорожного хозяйства 
управления  городского хозяйства, 
отправление троллейбусов будет 
осуществляться от площади Старый 
торг по следующим маршрутам:
• № 1 – по ул. Ленина до вокзала 
Калуга-1; 
• № 2  – ул. Московская – мкрн. Те-
репец;
• № 3  – по наружному кольцу по ул. 
С.–Щедрина – КЗТА – пл. Победы – 
к-тр «Центральный», далее по ул. 
Московской в депо;
• № 6  –  ул. Гагарина – ул. Кирова – 
пл. Победы – ул. Маршала Жукова 
до ост. «Дубрава» – ул. Маршала  
Жукова – Дом быта – Депо;
•  № 8 – по ул.  Московской – 
пл. Московская – ул. Ольговская;
•  №  9  –  п о  ул .  М о с ко в с ко й 
до п. Северный;
• № 10 – по ул. Московской – 
пл. Московская – ул. Гурьянова;
• № 18 – ул. Гагарина – пл. Мира до 
мкрн. «Кошелев».

Троллейбусы  будут работать 
до окончания Пасхальных 
богослужений. 

 Калуге вернули 
первомайское 
шествие 
профсоюзов: 
как в связи с этим 
перекроют дороги

Первомай Калуга в этом году, как 
обычно, отметит праздничным ше-
ствием профсоюзов. Пойдут участ-
ники шествия тем же путем, какими 
они ходили много лет, до прошлого 
года: от площади Мира до Театраль-
ной площади. 

В связи с этим с 10.00 до 11.30 
для транспорта будет закрыт 
участок улицы Кирова от площади 
Мира до  Театральной площади, 
а с 9.00 до 15.00 – и сама Театраль-
ная площадь.

Михаил МАРАЧЕВ
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наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
27.04, с 1 на 2.05 (ночн. праздничная), 
11.05.
К св. матроне московской,  
к чудотв. иконе «всецарица».  
1000 руб.
4.05. новодевичий и зачатьевский 
монастыри. Красная площадь. Парк 
«зарядье». 1200 руб.
5.05. оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
12.05. новый иерусалим. 

звенигород. 1200 руб.
19.05. москва. семь чудотворных 
икон богородицы. «владимирская» 
при третьяковской галерее, 
«Казанская» в елоховском соборе,  
«милостивая» и другие. 1200 руб.
26-30.06. санкт - Петербург. вырица. 
Гатчина. Кронштадт. тихвин. валдай. 
12600 руб.
6 -8.07. дивеево. муром. арзамас. 
Цыгановка. суворово. 6200 руб.
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КалужсКий театр КуКол  
ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
25 чт Начало: 11.00  «Золотой ключик, или Приключе-
ния Буратино»  0+        
27 суб. Начало: 11.00, 13.00 «Кошкин дом» 0+
Справки по тел.: 56-39-47, www.puppet40.ru    

КалужсКий областной 
драматичесКий театр, пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
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 МА-
ЛЕНЬКИХ 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

28 апреля вс 19.00 Большой концертный зал «Кон-
церт-посвящение Анне Герман и Муслиму Магомае-
ву». 6+ 
30 апреля вт 19.00  Большой концертный зал  Пас-
хальный концерт «Светлый праздник». 6+ 
РЕПЕРТУАР НА МАЙ
8 ср 19.00 Гостиный двор  Концертная программа, по-
свящённая празднованию Дня Победы. Вход свобод-
ный 6+ 
12 вс 13.00 Большой концертный зал «Майские задо-
ринки». 0+ 
16 чт 19.00 Большой концертный зал «Большой ор-
кестр для маленьких солистов». 6+ 
18 сб 19.00 Большой концертный зал «Поющее муж-
ское братство». Вход свободный 6+ 
21 вт 19.00 Большой концертный зал Калужский мо-
лодёжный симфонический оркестр им. С. Рихтера и 
Юрий Розум. 1 отделение – фортепианные произве-
дения Ф. Шопена; 2 отделение – концерт для форте-
пиано с оркестром №1, опус 23 П. И. Чайковского. 6+ 
22 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Золотая скрипка с 
детьми для детей». 6+ 
24 пт 19.00 Большой концертный зал Юрий Шатунов. 
12+ 
25 сб 17.00 Большой концертный зал Музыкально-хо-
реографический проект «Я танцевать хочу». 6+ 
 Справки по тел.: 55-40-88.

КалужсКая областная 
филармония, ул. ленина, д. 60

дом музыКи,  
ул. Кирова, 6

14 мая 15.00, 
19.00  «Музыкальный 
театр Оксаны 
Набойченко» оперетта  
«ТАЛАНТ НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+
15 мая 19.00 Вечер 
музыки барокко: 
орган, виола да 
гамба, историческая 
виолончель. 12+  
28, 29, 30 мая 11.00, 15.00 
Детский фестиваль «Мир 
гитары». 12+ 
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

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: 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 вре-

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

телефон для справок: 57-40-28.

Редакции газеты 
требуется заведующий хозяйством 

неполная занятость

Тел. 8 (920) 090-46-16
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27 апреля в 15.00 – Концерт, посвященный Дню побе-
ды «Поклонимся великим тем годам». 

4 мая в 17.00 – благотворительный концерт «Великой 
Победе посвящается… До последнего вдоха». 

9-11 мая в 17.00 – Показ фильма «Русский музей. 
Годы войны». «Художники блокадного Ленинграда в 
собрании Русского музея». 

Справки по телефонам: 56-28-30, 56-38-20.

обязанности:
· осуществляет контроль 
за перемещением товар-
но-материальных цен-
ностей.
· осуществляет работу по 
хозяйственному обслу-
живанию компании.
· обеспечивает снабже-
ние офиса.

· следит за состоянием 
помещений и оборудо-
вания и принимает меры 
по своевременному ре-
монту и др.
требования:
· исполнительность, дис-
циплинированность.
· наличие прав, катего-
рии в – обязательны.
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