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В Калуге –  
пал травы

Традиция может  
обернуться  
трагедией.
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Платить за вывоз мусора нужно только  
по квитанциям КРЭО.

Дороги, Яченка, озеленение: 
планы Горуправы на 2019 год
Калуга прихорашивается после зимы. Погожие дни позволили активизировать ямочный ремонт. Как рассказал  
на первой в 2019 году пресс-конференции Городской Голова Дмитрий Разумовский, всего предстоит починить око-
ло 70 тыс. кв. м асфальта.  
По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут капитально отремонтированы  
27 городских улиц и установлено несколько современных остановочных комплексов. В этом году стартует и долго-
жданное благоустройство набережной Яченского водохранилища, которое, возможно, затронет и сквер имени 
космонавта Волкова.
Во время весенних субботников высадят не менее 500 деревьев, а за весь год – около 6 тысяч.
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Анатолий Артамонов:  «Люди должны 
быть уверены, что правосудие 
твёрдо стоит на защите их интересов»

28 марта в Калуге губерна-
тор Анатолий Артамонов 
принял участие в работе 
ежегодной отчетно-вы-
борной конференции су-
дей Калужской области.

На мероприятие были при-
глашены председатель Зако-
нодательного собрания реги-
она Виктор Бабурин, главный 
федеральный инспектор по 
Калужской области Игорь Кня-
зев, и. о. начальника управле-
ния судебного департамента 
в Калужской области Денис 
Давыдов и представители 
судов региона.

Приветствуя участников 
конференции, Анатолий Ар-
тамонов отметил возросшее 
качество работы судебной си-
стемы, ее самостоятельность 
и независимость.

– Судейский корпус по -
полняется профессионально 
подготовленными и компе-
тентными специалистами, 
укрепляется материально-
техническая база правосудия, 
осуществляется его техно-
логическая модернизация. 
Важно, что в наши дни в дея-
тельности судов активно ис-
пользуется широкий арсенал 
информационных техноло-
гий, позволяющих сделать 
их работу более открытой, 
прозрачной и доступной для 
граждан. Это правильно. 
Люди должны иметь возмож-

ность убедиться, что судьи 
исполняют свой профессио-
нальный и гражданский долг 
безупречно и честно, – сказал 
губернатор. Он призвал судей 
области более тщательно от-
бирать кандидатуры на долж-
ности судей и присяжных.

По мнению Анатолия Ар-
тамонова, для современного 
правосудия особенно важны 
пропаганда реального наро-
довластия в средствах массо-
вой информации и усиление 
правозащитного характера 
деятельности: 

– Сегодня нужно творчески 
решать задачу повышения 
правовой грамотности насе-
ления. В том числе с помощью 
телевидения, печатных СМИ, 
новых информационных тех-
нологий, рассказывать о наи-
более частых случаях наруше-
ний законов, о деятельности 
судов. Работа на опережение 
является важной частью про-
филактики несоблюдения 
законодательства.

В числе приоритетных на-
правлений деятельности об-
ластной судебной системы гла-
ва региона назвал защиту за-
конных, в том числе трудовых, 
прав граждан. По его словам, 
люди должны быть уверены 
в том, что государство твердо 
стоит на страже их интересов 
и, если граждане попадут в не-
простую жизненную ситуацию, 
права каждого будут в полной 

мере защищены, в том числе и 
органами правосудия. В зоне 
ответственности судей – от-
стаивание интересов бизнеса 
и инвесторов, искоренение 
коррупции на всех уровнях 
власти, борьба с наркоугрозой.

Завершая выступление, 
Анатолий Артамонов побла-

годарил судей области за вы-
держку и принципиальность, 
за силу духа и четкое следо-
вание букве закона. 

В ходе мероприятия Ана-
толий Артамонов наградил 
председателя Калужского 
гарнизонного военного суда 
Олега Акимова юбилейной 

медалью «70 лет Калужской 
области», а также вручил ре-
гиональные награды лучшим 
представителям судебной 
системы.

Пресс-служба 
Правительства 

Калужской области

Губернатор заверил, что исполнительная и законодательная власти области будут 
и дальше оказывать судейскому сообществу всемерную поддержку и создавать 
благоприятные условия для его эффективной деятельности.

Проект по установке бюста первого покорителя 
космоса продолжает объединять народы разных стран.

Скульптура передана в дар Фондом «Диалог 
культур – Единый мир» при содействии Посоль-
ства Российской Федерации в Государстве Из-
раиль, мэрии города в сотрудничестве с Netanya 
Foundation и Ассоциацией туризма и установле-
на в культурно-научном центре «Планетания».

В торжественной церемонии участвовали 
мэр города Нетания г-жа Мирьям Файерберг 
Икар, посол России в Израиле Анатолий Викто-
ров, первый секретарь посольства Игорь Мар-
тынов, заместитель генерального директора 
по международному сотрудничеству госкор-
порации «Роскосмос» Сергей Савельев, послы 
Республики Беларусь и Республики Казахстан, 
руководители Российского культурного центра 
в Тель-Авиве, израильского космического агент-
ства и другие почетные гости.

В ходе мероприятия посол РФ в Израиле 
Андрей Викторов вручил мэру города Нетания 
приветственное письмо губернатора Калужской 
области Анатолия Артамонова. В нем глава на-
шего региона поздравил участников со знаме-
нательным событием, выразив удовлетворение 
тем, что проект по установке бюста первого 
покорителя космоса, инициированный Фондом 
«Диалог культур – Единый мир» и этнографи-
ческим парком «Этномир» Калужской области, 
продолжает объединять народы разных стран. 

«Калужская область традиционно 
считается родиной российской 
космонавтики, – говорится в письме. 

– Сам Гагарин писал в книге «Дорога 
в космос»: «Еще в космосе я решил 
обязательно побывать в старинном 
русском городе Калуге – колыбели 
межзвездных полетов». На Калужской 
земле жил и трудился русский 
и советский ученый-самоучка, 
изобретатель и просветитель К. Э. 
Циолковский. Приглашаем вас посетить 
Россию и обязательно Калужскую 
область – проникнуться духом 
космических открытий». 

Анатолий Артамонов поблагодарил руковод-
ство города Нетания, а также другие заинтере-
сованные организации за поддержку инициати-
вы и вклад в развитие культурно-гуманитарных 
связей между народами Израиля и России. 

– Искренне верю, что памятная скульптура 
Юрия Алексеевича Гагарина увековечит не 
только его подвиг, но и нашу всеобщую веру в 
то, что народы Земли вместе будут беречь нашу 
хрупкую планету, – подчеркнул он.

К участникам мероприятия с приветственны-
ми письмами также обратились заместитель 
министра культуры РФ Ольга Ярилова и пре-
зидент Фонда «Диалог культур – Единый мир» 
Руслан Байрамов.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

В Израиле установлен 
бюст Юрия Гагарина

28 марта в городе Нетания (Израиль) состоялось торжественное открытие бюста первого 
космонавта Земли Юрия Гагарина, приуроченное к его 85-летию.
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Ко Дню Победы централь-
ные улицы Калуги укра-
сят более 700 баннерных 
консолей, изготовленных 
в едином для всех празд-
ничных украшений сти-
ле. На въезде в город со 
стороны улицы Гагарина 
будут установлены крас-
ные флаги, украшенные 
георгиевскими лентами, 
а также флаговые кон-
струкции, а на площади 
Победы – конструкция 
«Победа», на которую ка-
лужане будут повязывать 
георгиевские ленточки.

Как сообщил 1 апреля на 
планерке в Городской Управе 
первый заместитель Город-
ского Головы – начальник 
управления городского хо-
зяйства Алексей Волков, на 
Театральной улице ко Дню 
Победы будет смонтирована 
«Историческая аллея» с фото 

калужан, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной. 
На площади Старый торг уста-
новят арт-объект «Звезда», на 
фоне которого можно будет 
сфотографироваться, а на 
флагштоках на Московской 
площади – панно-триптих. К 9 
Мая будут изготовлены флаж-
ки и значки с символикой Дня 
Победы, которые волонтеры 
будут раздавать участникам 
праздничного шествия. 

Ко Дню Победы Алексей 
Волков пообещал привести в 
порядок все воинские захоро-
нения и мемориалы, располо-
женные на территории горо-

да. 25 марта в Калуге начался 
месячник по благоустройству 
и санитарной очистке, в кото-
ром принимают участие про-
мышленные и торговые пред-
приятия. Они, как обычно, в 
предпраздничные дни станут 
участниками организованно-
го управлением экономики и 
имущественных отношений 
смотра-конкурса на лучшее 
праздничное оформление 
витрин и фасадов. 

По словам заместителя на-
чальника этого управления 
Виталия Еремеева, к Перво-
маю и Дню Победы на десяти 
транспарантах-перетяжках, 20 

скроллерах, установленных 
на остановках общественно-
го транспорта, и на четырех 
билбордах будет размещена 
социальная реклама. На 12 
видеоэкранах будут трансли-
роваться видеоролики. 

13 и 20 апреля в Калуге 
пройдут первые общего -
родские субботники. Одной 
из площадок субботника 20 
апреля станет городской 
бор. Сейчас с улиц вывозится 
оставшийся после зимы пе-
сок. Планируется привести в 
порядок остановочные пави-
льоны, помыть и покрасить 
леерные ограждения, урны, 

бордюры, светофоры и до-
рожные знаки. К Первомаю 
должны заработать и все 13 
городских фонтанов. Их рас-
консервация уже началась.

А лексей Волков также 
подтвердил намерение за-
вершить к 1 мая в Калуге 
ямочный ремонт дорог. Пока 
отремонтировано 2,5 тысячи 
метров, к Первомаю будет 
отремонтировано еще 2,5 
тысячи метров. Пока ремонт 
ведется литым асфальтом, 
но уже в ближайшие дни нач-
нется ремонт дорог обычным 
асфальтом.

Михаил МАРАЧЕВ

К 9 Мая в Калуге появится новый арт-объект

В апреле пройдут первые общегородские субботники, 
а в мае – город расцветёт.

Калужане смогут сделать памятное фото 
под «счастливой звездой».

Управляющие компании 
раскаялись

Четыре  управляющие ком-
пании – ООО «Стройсисте-
ма», ООО «Жилсервис плюс», 
ООО НПП «Союз» и ООО 
«Управляющая компания 
Жилищным фондом» – при-
знали, что рассылка квитан-
ций, в которых отдельной 
строкой был прописан пла-
теж за вывоз мусора, была 
ошибкой.

Как сообщили в пресс-службе 
Калужского регионального эко-
логического оператора, признав 
ошибки, все эти управляющие 
компании принесли извинения 
жителям домов, которые они 
обслуживают. Своим клиентам 
представители УК объяснили, 
что впредь надо платить КРЭО и 
никому другому. 

Напомним, на КРЭО с 1 января 

была возложена обязанность 
вывозить, сортировать и утили-
зировать твердые коммунальные 
отходы. Он же получил право 
собирать «мусорные» деньги. Но 
часть управляющих компаний 
оставила это право за собой. 
Результатом стали двойные кви-
танции, которые в начале фев-
раля получили тысячи калужан. 

1 5  ф е в р а л я  н а  п р е с с -
конференции журналисты по-
интересовались у руководителя 
Государственной жилищной 
инспекции Калужской области 
Алексея Дулишковича, кому же 
платить получателям двойных 
квитанций.

– Ни одна компания 
не имеет договора с 
региональным оператором, 
ни одним домом 

решением собственников 
управляющей компании 
не поручено от имени 
собственников оказывать 
услугу по вывозу ТКО. 
И, по нашему мнению, 
единственным законным 
платежным документом 
является выставленная 
региональным оператором 
квитанция, – ответил он.

Отметим, что головы пеплом 
посыпали не все. Часть УК даже 
после проведенных ГЖИ про-
верок продолжает считать, что 
квитанции рассылались в полном 
соответствии с законом. Те, кто 
не пошел в Каноссу, в суде отста-
ивают право и впредь рассылать 
квитанции.

Михаил МАРАЧЕВ

Фото А. Ковалёвой

Не справившихся 
с обязанностями 
накажут

Некоторые управляющие 
компании, обслуживаю-
щие многоквартирные 
жилые дома Калуги, не 
справились с задачами 
по своевременной и каче-
ственной уборке дворов 
от снега и наледи в зимний 
период. 

В ходе проведенной прокуратурой города 
проверки соблюдения ООО УО «Черемушки» 
действующего законодательства установлено, 
что управляющая организация осуществляет пред-
принимательскую деятельность по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицен-
зионных требований. УК не чистила крыши жилых 
домов, находящихся в ее управлении, по адресу: ул. 
Болотникова, д. 3, 6, 7, 9/17, 13, 14 корп. 1, 22, д. 4. В 
итоге зимовали эти дома с наледью и сосульками.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, дирек-
тора УК суд привлек к административной ответ-
ственности, он заплатит штраф – 25 000 рублей. По 
представлению прокурора нарушения устранены, 
к дисциплинарной ответственности привлечено 
ответственное должностное лицо.

Еще 30 управляющих организаций-нарушителей 
составили компанию «Черемушкам». По фактам 
выявленных нарушений в феврале текущего года 
в их адрес внесено 30 представлений, в отношении 
директоров организаций вынесено 13 постанов-
лений об административных правонарушениях 
по ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях – осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами с нарушением лицензионных 
требований.

Алина КОВАЛЕВА
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Он обсудил с журналиста-
ми темы благоустройства 
областного центра и сроки 
ремонта дорог, работу обще-
ственного транспорта, уве-
личение зон, где семьи смо-
гут отдыхать зимой, а также 
концепцию Дня выпускника, 
качество медицинского об-
служивания жителей Право-
бережья и организацию пи-
тания в школах.

Термы оТправяТ  
в промзону

Термы в Калуге все-таки 
будут построены, но не под ку-
полом бывшего Центрального 
колхозного рынка, а на Право-
бережье, в районе индустри-
ального парка «Калуга-Юг».

– Там есть заброшенный 
промышленный комплекс, 
который будет восстанав-
ливаться. Инвестор, наша 
калужская компания, собира-
ется там делать большой 
развлекательный центр. Ра-
боты уже начаты. По срокам 
я не скажу, но, думаю, – год-два 
максимум, – сказал Дмитрий 
Разумовский.

По словам Городского Го-
ловы, частью этого развле-
кательного центра и станут 
термы. 

Построить в Калуге бан-
ный комплекс, аналогичный 
тем, что были возведены в  
Воткинске и Ижевске, первым 
предложил предприниматель 
из Удмуртии Юрий Бычков. 
Сама по себе идея калужанам 
понравилась. Но большинство 
все же  высказалось против 
превращения в термы здания 
рынка, а строить банный ком-
плекс на других предложен-
ных Горуправой площадках 
Бычков отказался.

за парковку на улице 
Суворова придёТСя 
плаТиТь

На улице Суворова в Калуге 
будет создано около 300 плат-
ных парковочных мест. При-
чем к строительству платных 
парковок на этой улице Город-
ская Управа Калуги намерена 
приступить уже в 2019 году.

– и в следующем 
году будем делать, 

и в 2021 году увеличим 
количество платных 
парковочных мест. опыт 
показывает, что это 
эффективно, – поделился 
планами дмитрий 
разумовский.

Городской Голова подтвер-
дил, что готов рассмотреть 
возможность  превращения 
платных парковок в бесплат-
ные  не  только по  празднич-
ным, но и по выходным дням.

– Если такая потребность 
есть, давайте сделаем. Един-
ственное, я  опасаюсь, что 
тогда город в пробках будет 
стоять. Точно будут все вы-
езжать, парковаться как 
попало. Но  в  целом я не  про-
тив, – сказал он.

Платная парковка, устроен-
ная на месте «белорусского» 
рынка, бесплатной, по его 
словам, уже стала. Причем не 
только по выходным, но и по 
будням.

Напомним, на реализацию 
проекта, предусматривающе-
го расширение парковочного 
пространства, по предвари-
тельным оценкам, потребу-
ется около 40 миллионов 
рублей. Сейчас в Калуге дей-
ствуют 60 парковок на 846 
машино-мест. На втором этапе 
расширения платного парко-
вочного пространства в Калу-

ге планировалось создать еще 
около 2000 мест.

Сквер волкова начнёТ 
меняТь лицо

Городской Голова не исклю-
чил, что сквер Волкова будет 
благоустроен уже в этом году, 
одновременно с набережной 
Яченского водохранилища.

– Там был проект, мы  его 
пересмотрели частично. Сей-
час мы разбиваем его на эта-
пы и будем стараться в этом 
году сделать. Это тоже будут 
элементы благоустройства – 
дорожки, освещение, газоны, 
восстановление стадиона. 
Плюс дополнительные тен-
нисные корты там появятся. 
Если мы, не дай бог, не успеем 
завершить в этом году, в сле-
дующем он  обязательно по-
явится, – сказал он.

С набережной 
яченСкого 
водохранилища 
определённоСТи 
больше:

– уже есть проект, 
ждем доведения 
лимитов, будет его 
расторговывать 
и в летний сезон 
проводить 
соответствующие 

работы. Срок окончания 
по контракту – конец 
года. но мы все-таки 
рассчитываем, что если 
все будет нормально 
с подрядчиком и 
работа будет вестись 
динамично, то к концу 
лета благоустройство 
уже завершим.

Проектно-изыскательские 
работы в сквере Волкова 
были выполнены в 2017 году. 
В начале прошлого года стои-

мость работ по реконструкции 
этого сквера, после заверше-
ния которой он должен стать 
полноценным спортивным 
комплексом,  оценивалась в 
234 миллиона рублей.  Боль-
шую часть средств, 184,6 мил-
лиона рублей, планировалось 
направить на реконструкцию 
стадиона.

Сквер Волкова попал в спи-
сок городских пространств-
кандидатов на благоустрой-
ство. Приоритеты калужане 
выбирали 18 марта, в день 
выборов Президента России. 
Набережная Яченского водо-
хранилища тогда  получила 
больше голосов, чем сквер.

Табу на баТуТы 
Перемены в этом году ожи-

дают и Центральный парк 
культуры и отдыха. Аттрак-
ционам, которые появляются 
на газонах парка с приходом 
тепла, предстоит переезд. 
Они, скорее всего, будут от-
правлены в правую нижнюю 

Термы, остановки с подзарядкой, 
новое лицо сквера волкова: 
что ещё увидит калуга

29 марта в Инновационном культурном центре прошла традиционная пресс-конференция Городского Головы Калуги Дмитрия Разумовского.
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часть парка.

– на батуты на газонах – 
просто табу! если только 
кто-то ночью случайно 
не заедет и не поставит 
– тогда придется очень 
жестко выкидывать все 
это оттуда, – пообещал 
городской голова.

Торговым павильонам, воз-
можно, тоже придется поме-
нять адреса. И совершенно 
точно – внешний вид. Он ста-
нет более цивилизованным.

оСТановки  
С подзарядкой

Пассажиры общественного 
транспорта в Калуге вскоре 
смогут вызвать полицию од-
ним нажатием кнопки и подза-
рядить мобильный телефон, 
дожидаясь маршрутки или 
троллейбуса на остановке.

Такая возможность у них 
появится благодаря проекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
участницей которого в этом 
году стала Калуга. Проект 
комплексный, напомнил Го-
родской Голова. Он  предус-
матривает не  только ремонт 
дорожного покрытия и троту-
аров, но и замену остановоч-
ных павильонов.

– Что надо сделать и какие 
остановки будут, мы прекрас-
но представляем. Там должны 
быть обязательно видеокаме-
ра, табло, тревожная кнопка, 

должна быть возможность 
зарядить свой девайс, то есть 
будет USB-порт. Вот в таком 
формате остановки будут 
появляться, постепенно, пла-
ново расширяясь из центра 
города на периферию, – рас-
сказал он журналистам.

Только в этом году в Калуге 
в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги» будет 
сделан капитальный ремонт 
на 27 улицах. Компании-под-
рядчики уже определены.

чТо придёТ на Смену 
Синим кабинкам?

В этом году вместо пласти-
ковых синих кабинок Калуга 
должна получить полноцен-

ные уличные туалеты. Места 
для их установки уже подо-
браны – сквер Мира, Театраль-
ная площадь, площадь Побе-
ды и новый городской парк. 
Еще одной точкой, скорее 
всего, станет Губернский парк.

– на мой взгляд, они 
должны быть платными. 
подключить их к сети 
не получится, потому что 
это вообще отдельный 
проект. Это будут, 
скорее всего, какие-то 
мобильные комплексы 
с возможностью 
привезти и увезти все, 
что там образуется, – 
рассказал дмитрий 
разумовский.

Напомним, в 2014 году два 
таких мобильных комплекса 
на две персоны каждый в 
Калуге были установлены. 
Один в сквере Мира, второй – 
на площади Победы. Каждый 
был оборудован камерами 
видеонаблюдения и тревож-
ными кнопками, а также си-
стемами очистки и обогрева. 
Но воспользоваться этими 
благами цивилизации мало 
кому удалось, поскольку ту-
алеты полноценно так и не 
заработали.

михаил марачев

300 платных 
парковочных мест 
будет создано на улице Суворова

на 27 улицах 
будет сделан 
капитальный ремонт дорог

полноценные 
уличные туалеты 
появятся в общественных 
местах города

умные остановки 
с подзарядкой телефона
появятся в городе

550 000 цветов 
будет посажено

60 дворов 
планируется обустроить



20 февраля завершился 
отборочный этап проекта 
партии «Единая Россия» 
«Политический лидер», 
который направлен на 
обновление кадрового со-
става партии и выявление 
новых политических ли-
деров. В конкурсе приня-
ли участие более 6,6 тыс. 
человек со всей России. 
Первые 50 слушателей  
успешно прошли обучение 
в Высшей партийной шко-
ле в Москве.

От Калужской области все 
отборочные этапы прошли 
10 человек. Встреча с ними 
состоялась 28 марта в Калуге.

Во встрече принял участие 
секретарь регионального 
отделения партии, предсе-
датель Законодательного 
собрания Калужской области 
Виктор Бабурин, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Алек-
сандр Авдеев, заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии, депутат 
Городской Думы города Ка-
луги и участник проекта «По-

литический лидер» Людмила 
Сусова.

Открывая встречу, Виктор 
Бабурин отметил:

– В стране идет поиск та-
лантливой молодежи, кото-

рая могла бы возглавить в 
будущем важнейшие направ-
ления и экономики, и науки, 
и, безусловно, в политической 
жизни… 

Первые 50 слушателей уже 

успешно прошли обучение в 
Высшей партийной школе в 
рамках модуля «Политиче-
ский лидер». Среди них – член 
РПС партии Владимир Чер-
кесов, который рассказал об 

участии в проекте «из первых 
рук».

Говоря о процессе обучения 
в Высшей партийной школе, 
Владимир Черкесов высоко 
оценил полученную в ходе 
обучения информацию и экс-
пертный состав, проводивший 
учебу. Из наиболее интерес-
ных материалов он отметил 
политические коммуникации, 
избирательную кампанию, ка-
чество политической работы.

– Открытость, справедли-
вость, честность, компетент-
ность партийца, а также ра-
бота на благо населения – вот 
основные посылы, которые 
были во всех шести днях об-
учения, – резюмировал Вла-
димир Черкесов.

В рамках встречи участники 
кадрового проекта от Калуж-
ской области рассказали о 
своем опыте участия в про-
екте, а также высказали свои 
предложения и инициативы, 
в том числе касавшиеся реа-
лизации партийных проектов 
«Безопасные дороги», «Чистая 
страна», «Городская среда»

Александр  ДМИТРИЕВ
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У калужских территориальных общин – 
большие перспективы

26 марта в Калуге про-
шёл круглый стол, посвя-
щённый перспективам 
развития территориаль-
ного общественного само-
управления.

В работе круглого стола 
приняли участие директор де-
партамента конституционного 
законодательства, развития 
федеративных отношений и 
местного самоуправления ми-
нистерства юстиции Андрей 
Корнеев, директор обще-
российской Ассоциации ТОС 
Захарий Юдин, заместитель 
исполнительного директора 
Общероссийского конгресса 
муниципальных образований 
Игорь Кононенко, руково-
дитель аппарата комитета 
Государственной Думы по 
федеративному устройству 
и вопросам местного само-
управления Игорь Бабичев. 

Калугу представляли Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов, депутаты 
Городской Думы Марина Ста-
виская, Татьяна Коняхина и 
Эльвира Капитонова, а также 
начальник управления по ра-
боте с населением Городской 
Управы Инга Грибанская.

Был представлен опыт Ка-
луги в деле развитии терри-
ториального общественного 
самоуправления. 

Первые 
территориальные 
общины были созданы 
в Калуге 20 лет назад, 
в настоящее время их 
насчитывается уже 58. 

– Особенностью Калуги 
является отсутствие внутриго-
родского районного деления, 
– рассказал Александр Ива-
нов. – Городскими властями 
было принято решение от-
казаться от районов и создать 
представительства Городской 
Управы в каждом микрорайо-
не города, в шаговой доступ-
ности для жителей. Вкупе с 
активным развитием терри-
ториального общественного 
самоуправления это позволи-
ло вывести на новый уровень 
взаимодействие жителей и 
городских властей, наладить 

эффективную обратную связь.
Депутаты Эльвира Капи-

тонова и Татьяна Коняхина 
рассказали о деятельности 
Ассоциации ТОС и Обществен-
ного центра ЖКХ, а также о ра-
боте общественной комиссии 
«ТОС-контроль». 

Обсуждались вопросы на-
деления территориальных 
общин полномочиями по 
контролю за работами по 
уборке и благоустройству на 
территории ТОС.

Был обозначен ряд право-
вых проблем, связанных с 
регулированием границ ТОС и 

созданием нескольких терри-
ториальных общин на одной и 
той же территории. 

Вопросы будут рассмотре-
ны в министерстве юстиции 
и профильном комитете Госу-
дарственной Думы.

Татьяна Коняхина затрону-
ла вопрос сложной процеду-
ры регистрации территори-
альной общины как юридиче-
ского лица. 

Как сообщил директор де-
партамента конституционного 
законодательства, развития 
федеративных отношений 
и местного самоуправления 

министерства юстиции Ан-
дрей Корнеев, в настоящее 
время прорабатывается за-
конопроект, предусматриваю-
щий наделение ТОС статусом 
социально ориентированной 
некоммерческой организа-
ции. Согласно законопроекту, 
муниципалитеты получат 
право предоставлять терри-
ториальным общинам фи-
нансовую и имущественную 
помощь. 

В ближайшее время за-
конопроект будет внесён в 
Государственную Думу. 

Между калужанами и городскими властями налажено продуктивное взаимодействие.

Проект «Политический лидер» дает возможность выявить лидеров, привлечь 
заинтересованных, деятельных людей.

Горожане участвуют в проекте 
по обучению политических лидеров
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Депутаты обсудили создание 
муниципальной управляющей компании

2 апреля состоялось заседание 
комиссии Городской Думы по ана-
лизу деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
под председательством Юрия 
Титкова.

Депутаты обсудили вопрос о соз-
дании муниципального бюджетного 
учреждения для управления много-
квартирными домами и содержания 
придомовых территорий. 

Учреждению планируется передать 
дома, находящиеся в управлении 
ликвидируемого МУП «УК МЖД Мо-
сковского округа».

В настоящее время МУП «УК МЖД 
Московского округа» осуществляет 
управление 513 многоквартирными 
домами, общей площадью 200 тыс. 
квадратных метров, большинство 
многоквартирных домов составляют 
малоэтажный и аварийный жилищный 
фонд. 

Аварийными являются 106 много-
квартирных домов, 144 многоквар-
тирных дома являются объектами 
культурного наследия. 

Убытки предприятия за 2018 год 
составили 79,6 млн руб.

С 23 марта 2019 года в отношении 
МУП «УК МЖД Московского округа» 
вступило в силу решение Арбитражно-
го суда Калужской области о введении 
процедуры внешнего наблюдения.

По мнению специалистов Городской 
Управы, в связи с началом процедуры 
банкротства и тем, что дома, находя-
щие в ведении МУПа, не вызовут инте-
рес у частных управляющих компаний, 
наиболее оптимальным и экономиче-
ски эффективным является передача 
жилого фонда новому муниципально-
му бюджетному учреждению.

25 марта постановлением Город-
ской Управы было создано МБУ «Служ-
ба жилищного обеспечения».

Основными задачами МБУ 
будет организация работ по 
благоустройству и озеленению 
на территории города, уборка 
территории, содержание 
и ремонт муниципального 
жилищного фонда, содержание 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

Также МБУ будет заниматься управ-
лением многоквартирными домами и 
другими видами деятельности, финан-
сируемыми из собственных средств. 

Плановые годовые расходы учреж-
дения на выполнение муниципально-
го задания составят 43,2 млн рублей, 
36 млн рублей планируется получать 
от приносящей доход деятельности.

Расходы на содержание МБУ рассчи-
таны с учетом расходов на управление 
и эксплуатацию 800 многоквартирных 
домов общей площадью 415,8 тыс. кв. 
м, с учетом содержания городских тер-
риторий и прилегающих к многоквар-
тирным домам дворовых территорий 
и междворовых проездов.

Деятельность по управлению ава-
рийными и невостребованными до-
мами не будет приносить прибыль, но 
благодаря созданию МБУ и возмож-
ности покрытия части затрат пред-
приятия за счет городского бюджета, 
планируется существенное снижение 
убытков.

Штрафов Государственной жилищ-
ной инспекции полностью избежать 
не удастся, но, по расчётам специ-
алистов Городской Управы, создание 
МБУ позволит снизить убыточность 
деятельности по управлению про-
блемным жилым фондом в 10 раз, 
убытки предприятия планируются в 
сумме не более 1 млн  рублей в месяц.

Дальнейшее развитие МБУ будет 
зависеть от выбранной стратегии: 
экспансия на рынке ЖКХ и увеличе-
ние объёма обслуживаемого жилого 

фонда, либо управление только ава-
рийным и неликвидным фондом.

В ходе обсуждения депутаты вы-
сказали ряд опасений, связанных с 
возможным ростом расходов нового 
учреждения и необходимостью по-
крытия их за счёт городского бюджета.

По мнению депутата Дениса Курга-
нова, уже через 1-2 года субсидирова-
ние МБУ из муниципального бюджета 
придётся увеличить в три раза. 

Константин Сотсков в свою очередь 
заявил о необходимости сохранить 
присутствие муниципалитета на рын-
ке управления многоквартирными 
домами.

– Создание мощных муниципальных 
учреждений, способных предостав-
лять жителям качественные услуги, 
необходимо во всех сферах, за кото-
рые несут ответственность городские 
власти, – уверен Константин Сотсков. 
– Создание МБУ «Служба жилищного 
обеспечения» позволит сохранить 
присутствие муниципалитета на рын-
ке управления многоквартирными 
домами, будет способствовать сдер-
живанию роста тарифов и позволит 
повысить качество услуг в сфере ЖКХ.

– Если новому МБУ будет передан 
жилищный фонд остальных муници-
пальных управляющих компаний и 
предприятие будет участвовать в кон-
курсах по выбору управляющей орга-

низации для новостроек и тех домов, 
чьи управляющие компании лишены 
лицензии, то в этом случае у пред-
приятия есть хорошие перспективы 
развития, – считает председатель ко-
миссии Юрий Титков. – Если же «Служ-
ба жилищного обеспечения» станет 
заниматься только неликвидным 
жилым фондом, тогда потребуются 
значительные вливания из бюджета. 
Необходимо тщательно просчитать 
экономику предприятия и определить 
его дальнейшую стратегию на рынке 
управления многоквартирными дома-
ми, в том числе изменить тарифы для 
обслуживания ветхого жилого фонда, 
который перейдёт в управление МБУ.

По итогам обсуждения 
Городской Управе было 
поручено в течение месяца 
представить депутатам 
стратегию развития 
предприятия как управляющей 
организации и план дальнейших 
действий на рынке управления 
жилым фондом.

Также поручено проработать во-
прос о введении дифференцирован-
ных тарифов для ветхого жилого 
фонда и рассмотреть возможность 
субсидирования платы за содержание 
и текущий ремонт для жильцов домов, 
обслуживаемых новым МБУ.

Беспилотники будут бороться  
с «чёрными лесорубами»

Как сообщила пресс-
служба Правительства 
Калужской области, в 
минувшем году в реги-
оне было зарегистриро-
вано 42 случая хищения 
леса. Это значительно 
меньше аналогичных 
показателей предыду-
щего периода. На 23 
млн рублей снизился 
и ущерб, нанесенный 
лесам.

Заместитель губер-
натора отметил, что па-
трулирование лесов и 
противодействие транс-

портировке незаконно 
заготовленной древе-
сины необходимо ак-
тивизировать, чтобы 
«на корню пресекать 
деятельность «черных 
лесорубов». Также про-
фильному министерству 
было поручено орга-
низовать видеомони-
торинг лесного фонда. 
Для этого будут исполь-
зованы беспилотные 
летательные аппараты.

Алина КОВАЛЕВА

2 апреля на  заседании 
межведомственной ко-
миссии по  борьбе с  не-
законными лесозаготов-
ками, транспортиров-
кой, переработкой, ре-
ализацией и  экспортом 
древесины участвовали 
заместитель губернато-
ра Алексей Никитенко, 
региональный министр 
природных ресурсов и 
экологии Варвара Ан-
тохина, представители 
правоохранительных 
органов и районных лес-
ничеств.
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В ТОС – ЗА СОВЕТОМ
Первым вопросом обсужде-

ния стала организация места 
торговли сезонной продук-
цией жителями микрорайона. 

– Важный вопрос, который 
сегодня решает город, – тор-
говля жителей пожилого воз-
раста излишками продукции со 
своих дачных и приусадебных 
участков, – сказала присутству-
ющая на встрече Ирина Сочин-
ская, специалист управления 
экономики и имущественных 
отношений. – Мы хотим обра-
титься к вам за советом: нуж-
на ли на территории вашего 
микрорайона такая торговля, 
и если нужна, то где именно. 

Активисты предложили 
оборудовать места для тор-
говли у дома 13 по ул. Чичери-
на, где на сегодняшний день 
ведется несанкционирован-
ная торговля. За это решение 
собравшиеся проголосовали 
единогласно.

У местных жителей есть 
потребность в мини-рынке, 
который мог бы объединить 
и существующий палаточный 
городок, и места для торгов-
ли пенсионеров, по примеру 
мини-рынков в микрорайоне 
Кубяка или на ул. Болдина. 
Но для реализации этой за-
думки требуется свободный 
участок земли, которого, к 
сожалению, на данной терри-
тории нет. 

ЕСТЬ ЧЕМ ПОХВАЛИТЬСЯ
Председатель ТОС Наталья 

Демидова отчиталась о рабо-
те комитета по спортивно-па-
триотическому воспитанию, 
который успешно работает 
в рамках общины. Большое 
внимание здесь уделяют ме-
роприятиям с участием детей.

За прошедший зимний 
сезон было проведено че-
тыре крупных спортивных 
мероприятия на ледовых 
площадках при содействии 
специалистов МЧС, а также 
управления культуры, спорта 
и молодежной политики Го-
родской Управы. 

– Давайте пожелаем ак-

тивистам, кто будет ра-
ботать дальше по этому 
направлению, успехов – они 
делают очень важное дело: 
обеспечивают полезный досуг 
детей. Благодарим особенно 
Галину Сергеевну Леликову и 
Лидию Юрьевну Семину, на-
ших общинниц, они приложили 
много усилий, чтобы детские 
спортивные мероприятия про-
водились на достойном уровне, 
– рассказала Наталья Демидо-
ва. – Дети были рады таким 
занятиям на свежем воздухе. 
Получили сладкие подарки за 
участие. Теперь мы передаем 
эстафету Валентине Павлов-
не Ефремовой. Не стесняйтесь 
приводить своих детей и вну-
ков на мероприятия, которые 
проводит община. Это лучше, 
чем отсиживаться дома за 
компьютером и слоняться по 
улице без дела.

ПРО ИНИЦИАТИВЫ И 
ИНИЦИАТОРОВ

Поговорили на заседании 
и про активизацию работы 
комитета по жилищно-ком-
мунальным вопросам. Этот 
комитет провел несколько 
заседаний – по безопасному 
использованию газового обо-
рудования, участию в рей-
дах по территории, решают 
внутренние вопросы по про-
блемам ЖКХ, консультируют, 
делают запросы.

На одном из рабочих за-
седаний в Городской Управе 
с участием представителей 
ассоциации ТОС был затро-
нут вопрос по поводу наледи 
и протечек крыш в зимний 
период. ТОС «Чичеринская» 
выступила инициатором на-
чать работу с наледью уже 
с весны-лета, не дожидаясь 
зимы. 

Так, территорию ТОС об-
служивают пять управляющих 
компаний. От имени общины 
они получили предложение 
во время проведения капи-
тального ремонта рассмо-
треть возможность изоляции 
коммуникаций, которые про-
ходят на чердаках. 

Три УК из пяти дали по-
ложительный ответ – с ука-
занием домов, где есть воз-
можность провести такие 
мероприятия.

– Перед вами пример дома 13 
по ул. Пухова, где во время ка-
питального ремонта проведе-
на изоляция труб, подающих 
в дом тепло, – они больше не 
греют крышу. Результат – за 
зиму там не было ни одной 
сосульки. Надо бороться с со-
сульками не жалобами о том, 
чтобы их сбивали и вместе 
с этим портили крышу. Нам 
такой ремонт очень дорого 
обходится, – посоветовала 
Наталья Демидова. – Укре-
пляйте отношения с УК, ста-
райтесь, если у вас до сих пор 
нет старших по дому, быть 

инициаторами собраний и 
хороших инициатив.

КТО НА СУББОТНИК?
В заключение поговорили 

о проведении субботников. 
– Все хотят, чтобы город 

и дворы был чистыми, но это 
мы можем сделать только 
вместе с вами. Наметьте, 
какие у вас планы, пока есть 
время. Вы знаете, что у вас 
есть для этих хороших дел 
надежные помощники – и наши 
депутаты, и специалисты по 
работе с населением.

Впрочем, там, где позволя-
ет погода и снег окончатель-
но растаял, активисты уже 
навели порядок на клумбах, 
расчистили газоны от нако-
пившегося за зиму мусора. 

На первый взгляд, люди, 
объединенные в ТОС, 
занимаются делами 
невеликими. Но, как 
известно, из маленьких 
дел складываются 
большие, которые 
не только помогают 
решить некоторые 
проблемы на местах, но 
и подталкивают людей 
к более активному 
участию в общественных 
делах в масштабах 
города. По сути, это 
собрание собственников, 
которые вместе 
работают на улучшение 
жизни – своей и соседей.

Ольга КОНОВАЛОВА

Община развивает опыт принятия 
совместных решений

28 марта в детской библиотеке прошло расширенное 
заседание ТОС «Чичеринская» с участием депутатов 
Городской Думы Константина Сотскова и Евгения Каме-
наровича. Общественные активисты и старшие по домам, 
пришедшие на эту встречу, поделились проблемами, на-
метили пути их решения, а также поговорили о планах на 
летне-весенний сезон.

Правильное утепление крыши во время 
капитального ремонта снижает риск 
образования сосулек зимой. Активисты ТОС предложили оборудовать места для торговли 

у дома № 13 по ул. Чичерина.

Большое внимание в общине уделяется патриотическому и спортивному воспитанию.
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Первоначальный проект, предус-
матривающий снос и дома № 3, и его 
соседа, дома №  5, известного также 
как дом Соловьева, был переработан.

Для этого, правда, придется сне-
сти все, что осталось от этого здания 
и  построить новодел. Иного выхода, 
с  учетом состояния руин дома и  его 
фундамента, просто нет, заверила 
участников заседания собственница 
здания.

– С архитектурной точки зрения, 
этот объект мало что из себя представ-
ляет. Он, конечно, имел бы значение 
в контексте рядовой застройки этого 
квартала, если бы мы в свое время 
сохранили эту застройку. Но как объ-
ект новодела он не имеет никакой 
ценности. Мало того, эффективность 
использования этой территории при 
строительстве новодела стремится 
к нулю, – такое мнение, услышав об 
этих планах, высказал начальник об-

ластного управления архитектуры 
Олег Стрекозин.

План строительства новодела вы-
звал вопросы и у краеведов.

– Хотелось бы сохранить то, что еще 
можно сохранить. Хоть одно окно, хоть 
один карниз. То, что сохранилось, то, 
что не  снесено, должно быть сохра-
нено. Это не просто лирика, это наша 
историческая память, – сказала член 
совета городского ВООПиК Людмила 
Паутова.

Оказалось, что варианты 
использования новодела тоже 
проработаны. Там, в частности, 
планируется разместить кафе 
в русском стиле. Должен будет 
преобразиться и двор этого 
дома.

– Сделать скамеечки, садик неболь-
шой. Там вмещается все. Чтобы люди 

пришли и  отдыхали,  – поделилась 
планами собственница здания.

О сохранении уцелевших карнизов 
и окон и собственница здания, и пред-
ставитель инвестора тоже пообещали 
подумать.

Но, как выяснилось, краеведы еще 
5  марта подали заявку о  включении 
дома № 5 в перечень вновь выявлен-
ных объектов культурного наследия, 
одновременно обратившись в проку-
ратуру с требованием приостановить 
какие-либо действия и  в  отношении 
дома Яковлева, и  в  отношении его 
соседа – дома № 5 «как памятников, 
имеющих охранный статус».

– Поэтому решение вопроса, пока 
не  будет ответа из  прокуратуры, 
по моему разумению, как председате-
ля Калужского городского отделения 
ВООПиК, должно быть приостанов-
лено, – высказал свое мнение краевед 
Николай Брокмиллер.

– Мы  не  должны сейчас каждый 
в свою сторону перетягивать канат, 
потому что, если полностью эту тер-
риторию законсервировать, никто 
там ничего делать не  будет. Город 
туда вкладываться не  будет в  силу 
других задач, более глобальных, – та-
кое мнение высказал Городской Голова 
Дмитрий Разумовский.

Принятие окончательного 
решения члены совета все 
же отложили, дав задание 
застройщику более детально 
проработать варианты 
использования этой территории 
и представить их к следующему 
заседанию градсовета вместе 
с предварительным проектом 
планировки.

Михаил МАРАЧЕВ

На месте дома Яковлева предложили 
построить новодел «под старину»

Собственники снесенного в октябре прошлого года дома архитектора Яковлева на улице Луначарского 28 марта на заседании градострои-
тельного совета при Городском Голове Калуги рассказали, как они намерены выполнить данное Городской Управе обещание сделать так, 
чтобы «городу было хорошо».

Сначала дом Яковлева «врезали» в первый этаж трехэтажки, который планируется построить на этом участке. 
Но затем от этой затеи отказались, решив укоротить трехэтажку и восстановить дом Яковлева в том виде, в каком он был до сноса.

Наработки рязанцев и их муниципальные практики по сохранению объектов 
культурного наследия и внесению изменений в правила благоустройства 
на муниципальном и областном уровнях будут изучены калужанами.

Как уже сообщала «Калужская неделя», наш город с рабочим визитом посетила Глава муниципального образования, председатель Рязанской 
Городской Думы Юлия Рокотянская.

Рязань и Калуга 
обмениваются опытом

На встрече с калужскими 
коллегами – Городским Головой 
Дмитрием Разумовским и гла-
вой городского самоуправления  
Александром Ивановым – Глава 
Рязани отметила, что взаимо-
действие законодательной и 
исполнительной властей двух 
городов устроено одинаково. 

– Происходит такой же хо-
роший, открытый диалог, как 
у вас в Калуге. На заседаниях 
Рязанской Думы также при-
сутствует Глава администра-
ции, и мы имеем возможность 
адресовать непосредственно 
ему все вопросы депутатского 
корпуса. При этом часть из них 
решается ещё на стадии их 
рассмотрения профильными 
думскими комитетами. Систем-
ный подход и пути решения 
различных городских проблем 
очень схожи, различия только 
в нюансах, – пояснила Юлия 
Рокотянская.

– Мы всегда внимательно 
смотрим на опыт передовых 
регионов и с удовольствием 

его изучим. Тем более что опыт 
Рязани нам, безусловно, при-
годится в период подготовки 
Калуги к 650-летнему юбилею, 
– подводя итоги встречи, за-
метил Дмитрий Разумовский. 
– Для нас технологичная уборка 
города, благоустройство терри-
торий, приведение в порядок 
фасадов зданий – задачи перво-
очередные.

Пользуясь случаем, калужа-
не пригласили Главу Рязани 
на празднование юбилея и 
наметили ближайшие планы 
дальнейшего сотрудничества. 

– Спасибо за приглашение. 
Для нас это большая 
честь, особенно с учётом 
тех задач, которые ставит 
перед нами ваш земляк, 
а ныне губернатор 
Рязанской области 
Николай Любимов, – 
поблагодарила Юлия 
Рокотянская. 

Владлена КОНДРАШОВА



3 апреля в микрорайоне Малинники 
активисты территориальных общин 
«Малинники» и «Созвездие» встре-
тились с депутатом Законодатель-
ного собрания Калужской области 
Николаем Шмаковым и его помощ-
ником – руководителем Калужского 
регионального отделения Обще-
российского общественного фонда 
«Национальный благотворительный 
фонд» Андреем Голубевым.

На встрече обсудили проблемы микро-
района и планы их решения. Возник 
вопрос: кто будет отстаивать интересы 
жителей после скоропостижной смерти 
депутата Городской Думы от этой терри-
тории Сергея Чаплина. Заняться важным 
делом было предложено Андрею Голубеву 
– как человеку, хорошо знакомому с про-
блемами жителей, а также авторитетному 
в органах власти. 

Как человек военный Андрей Голубев 
за примерами далеко не ходит – недавние 
события на Северном Кавказе, в Грузии и 
Украине наглядно продемонстрировали 
последствия социальных потрясений 
в обществе. Всей своей многогранной 
деятельностью этот человек старается 
и будет стараться впредь помочь всем 
нам избежать повторения подобного 
сценария для России. Гражданская пози-
ция, по его мнению, это совсем не пустой 
звук, не громкие слова. Это реальная 
возможность  правовым  путём опреде-
лять дальнейшее направление развития 
нашей страны. Пусть каждодневные за-
боты могут касаться лишь слабых мест 
в жилищно-коммунальном хозяйстве и 
вопросов благоустройства территорий. И 
здесь гражданская позиция также может 
быть проявлена. 
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В качестве дополнительных назначены 19 электропоездов, 12 поездам продлены маршруты, 
у 14 изменится периодичность курсирования.

Ознакомиться с новым расписанием пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК, 
на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Рас-
писание и билеты ЦППК». Оно доступно в AppStore и GooglePlay.

Михаил МАРАЧЕВ

Электрички переходят на летнее расписание

ВОЗВРАТ БИЛЕТА ПОСЛЕ 
ОТПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДА 
НЕВОЗМОЖЕН ДЛЯ:

• пригородных поездов 
(электричек);

•  поездов,  с лед ующих 
в дальнее зарубежье (напри-
мер, по направлению Москва 
– Париж).

Во всех остальных случаях 
отправляйтесь в кассу на стан-
цию, откуда вы хотели уехать 
на этом поезде, –  вам помогут 
вернуть часть стоимости би-
лета. В среднем при возврате 
несостоявшийся пассажир по-
лучает чуть меньше половины 

от общей стоимости билета. 
Она складывается из платы за 
использование железной доро-
ги и стоимости места в вагоне.

Вернуть билет онлайн в 
случае опоздания нельзя, его 
обязательно нужно сдавать 
лично.

ДЛЯ ВОЗВРАТА  
С СОБОЙ ВОЗЬМИТЕ:

• паспорт (и свидетельство 
о рождении для детей);

• билет или посадочный ку-
пон. Или же назовите кассиру 
14-значный номер электрон-
ного билета, если вы  не  рас-

печатали купон.
Для поездов дальнего сле-

дования вернуть билет мож-
но, если прошло  не  более 
12  часов после отправле-
ния поезда  с  вашей станции. 
Но  лучше сделать это, если 
прошло не  менее 20  минут 
и не более 3 часов, тогда про-
цедура возврата будет проще.

Если прошло более 3 часов, 
то придется делать претензи-
онный возврат. Нужно будет 
написать заявление, которое 
перевозчик рассмотрит в срок 
до  30  дней. С  заявлением 
и билетом надо будет подойти 

в  кассу возврата на  вокзале. 
Деньги начисляются на карту 
в  срок от  7  до  30  дней по-
сле оформления возврата. 
Если вы будете сдавать билет 
на станции,  отличной от стан-
ции отправления, то  возврат 
будет возможен тоже только 
в претензионном порядке.

Если вы  опоздали по  важ-
ной причине (болезнь, не-
счастный случай, авария), 
то вернуть билет можно в те-
чение 5  дней с  момента от-
правления поезда. Но  нуж-
но будет предоставить под-
тверждающие документы: 

справку из  больницы, про-
токол ГИБДД. Вернуть часть 
стоимости невозвратного би-
лета также можно, если у вас 
была уважительная причина 
для опоздания.

Для поездов, пересекаю-
щих границу России (идущих 
в  страны СНГ и  Прибалти-
ки) вернуть билет возмож-
но не  более чем через 1  час 
после отправления поезда. 
Если это электронный билет 
(пройдена  электронная ре-
гистрация), то при опоздании 
такой билет вернуть нельзя.

Алина КОВАЛЕВА

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ:
«Всегда отличалась пунктуальностью, никогда никуда не опаздывать  
было моим принципом – и тут  такая досада! Собралась отдохнуть, 
взяла отпуск и уже предвкушала безмятежность в течение 
следующих пары недель… Но не тут-то было. Меня затопили 
соседи, как в плохом анекдоте, пришлось экстренно спасать остатки 
свежего ремонта. В итоге ламинат не вздулся, а билет пришлось 
покупать новый. Только потом узнала, что можно было получить 
компенсацию…»

Центральная пригородная пассажирская компания объявила, что 31 марта на Горьковском, 
Казанском, Киевском, Павелецком, Рижском и Савеловском направлениях, которые она 
обслуживает, будет действовать летнее расписание электропоездов.

Что делать, если вы опоздали на поезд?

Андрей Голубев: 
«Готов отстаивать интересы жителей»

На экспрессе 
до Москвы 
пассажир 
добирается за 
2 часа 49 минут, 
на поезде 
«Стандарт 
плюс» чуть 
дольше – за 3 
часа 10 минут.

Андрей Леонидович Голубев родился  
17 июля 1963 года. Работает 
заместителем генерального директора 
по безопасности ОАО «Восход», 
является секретарем первичного 
отделения партии «Единая Россия», 
председателем ветеранской 
организации завода, председатель 
местного координационного 
совета сторонников партии города 
Калуги, а ныне – руководитель 
Калужского регионального 
отделения Общероссийского 
общественного фонда «Национальный 
благотворительный фонд». Ветеран 
боевых действий на Северном 
Кавказе, активный член Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство». 
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Первыми мнениями о перспективах дальнейшей работы с 
Андреем Голубевым поделились: 

Председатель совета ТОС «Созвездие» 
Владимир Киселев: 

– Хорошо, что Андрей Голубев уже имеет 
опыт взаимодействия с властными структу-
рами. Это всегда помогает в общественной 
работе. Знать, куда обратиться для скорей-
шего решения того или иного вопроса, – это 
очень важно!

Председатель ветеранской организации 
«Светоч» Тамара Тюрина: 

– Андрей Голубев в прошлом  человек во-
енный, а значит, он найдет возможность 
поддержать наши усилия в деле патриоти-
ческого воспитания молодежи. В наше время 
это очень важная сторона общественной 
работы.

Сергей ГРИШУНОВ
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Межведомственная комиссия 
по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины продолжает работу

Кроме того, часть пригла-
шенных выплачивали зара-
ботную плату ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Калужской 
области в размере 11 289 
рублей. В отношении вы-
платы низкой заработной 
платы наемным работникам 
находились разного рода объ-
яснения, такие как совмести-
тельство или работа в режиме 
неполного рабочего дня. Этим 
работодателям на заседаниях 
межведомственной комиссии 
по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины были 
даны соответствующие ре-
комендации по корректному 
ведению документации и 
штатных расписаний.

– Обращаю ваше внимание: 
до тех пор, пока вы правильно 
не заполните необходимые 
документы, к вам могут быть 
претензии. Корректно запол-
ните документы, предоставь-
те их в налоговую инспекцию 
и работайте дальше спокойно, 
– обратилась заместитель Го-
родского Головы – начальник 
управления финансов города 
Калуги Екатерина Иванова к 
одному из приглашенных на 
комиссию. 

Представителям органи-
заций и индивидуальным 
предпринимателям, которые 
имеют у себя в штате граждан 
предпенсионного возраста, 
даны консультации по за-
щите прав данной категории 
работников.

По-прежнему среди во-
просов, рассмотренных на 
комиссии, преобладают во-
просы о задолженности перед 
бюджетами разных уровней 
по обязательным платежам: 
по налогу на прибыль и НДС, 
транспортному налогу, зе-
мельному налогу, налогам на 
совокупный доход и страхо-
вым взносам. Большинство 
из присутствующих на заседа-
ниях комиссии объясняют эти 
задолженности задержками 
с поступлением денежных 
средств от покупателей (за-
казчиков) на расчетные счета 
или сезонностью производи-
мых работ.

Некоторые из приглашен-
ных на заседания предъяв-
ляли платежные документы, 
подтверждающие ликвида-
цию задолженности в бюд-
жет. Тем же, кто по каким-то 
причинам этого не сделал, 
было рекомендовано найти 
финансовые возможности и 

принять все меры для исправ-
ления ситуации. 

Каждому из явившихся на 
заседания межведомствен-
ной комиссии были даны 
индивидуальные рекоменда-
ции, нацеленные на исправле-
ние положения дел.

Однако в своей работе 
комиссия продолжает стал-
киваться с проблемой неявки 
на заседания приглашенных 
юридических, физических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Не явивши-
еся на заседания комиссии 
должники приглашаются для 
объяснений повторно.

При этом остаются и те, кто 
неоднократно игнорировал 
приглашения на заседания 
комиссии. По итогам февраля 
и марта текущего года это:

– ООО «АВТО ЛОГИСТИК» – 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «КОЖ-ЭКСПО» – вы-
плата заработной платы ниже 
величины прожиточного ми-
нимума;

– ООО «ТВОЙ ДОМ» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам;

– ООО «Марк-Трейд» – за-
долженность по налоговым 

обязательствам;
– ООО «КОМПАНИЯ РОК-

КОС» – задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

– ООО «КОЛОС» – задол-
женность по налоговым обя-
зательствам;

– ИП Бурлуцкий Д. В. – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «СК-1» – задолжен-
ность по налоговым обяза-
тельствам;

– ООО «Стройпроект» – за-
долженность по арендной 
плате за земельные участки;

– ООО «СК «СТРОЙСЕР-
ВИС» – задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

– ООО «ТУРБОКОМПЛЕКТ» 
– задолженность по налого-
вым обязательствам и стра-
ховым взносам;

– ООО «РЕГУЛ» – задол-
женность по налоговым обя-
зательствам и страховым 
взносам;

– ООО «ГРАДОПЛАСТИК» – 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «ГЕОТРАНС» – за-
долженность по налоговым 

обязательствам и страховым 
взносам;

– ИП Коновалов А. В. – вы-
плата заработной платы ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, задолженность по 
налоговым обязательствам 
и страховым взносам, задол-
женность по арендной плате 
за земельные участки;

– ООО «СТРОЙСИСТЕМА» – 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «РУСИНВИСТА» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «УК «РАЗВИТИЕ» – 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «КРАНОВЫЕ СИСТЕ-
МЫ» – выплата заработной 
платы ниже величины про-
житочного минимума, за-
долженность по налоговым 
обязательствам;

– ООО «РУСТЕКС» – выпла-
та заработной платы ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам.

Напоминаем, что основная 
задача комиссии – добить-
ся безусловного погашения 
задолженности по обяза-
тельствам перед бюджетами 
разных уровней и внебюджет-
ными фондами, ликвидации 
задолженности по выплате 
заработной платы, а также 
повышения уровня оплаты 
труда в организациях, находя-
щихся на территории города. 
А в интересах работодателей 
– рассчитаться с долгами, 
выплачивать работникам до-
стойную заработную плату, 
чтобы вести бизнес без про-
блем и вопросов со сторо-
ны налоговых, надзорных и 
правоохранительных органов.

Ольга КОНОВАЛОВА

На заседания межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины, проходившие 15, 22 и 29 марта в Городской Управе, были приглашены юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, допускающие 
задолженности по налоговым обязательствам, а также страховым взносам. 
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Каменный мост: трагедии, 
свадебная традиция и берендеи

БЕРЕНДЕИ И 
БЕРЕЗУЙСКИЙ ОВРАГ

Березуйский овраг разде-
лял город на две половины. 
Западная сторона имено-
валась Завершьем, жители 
которого враждовали с жи-
телями крепости и посадом. 
Завершье стало заселяться 
во второй половине XVII века. 
Здесь жили татарские вой-
ска, перешедшие на службу 
Московскому правительству, 
– берендеи. По «наследству» 
Калуге и досталась улица 
Берендяковская. На терри-
тории оврага были кожевен-
ные заводы, бедные дома, 
неподалеку располагались 
и каменные – знаменитые 
палаты Коробова, ошибочно 
считающиеся местом прожи-
вания Лжедмитрия II и Мари-
ны Мнишек. В 1728 году около 
оврага появляются каменные 
палаты Макарова.

Соединялось ли Завершье с 
городом мостом? Если верить 
архитектору А. С. Днепровско-
му, то да. Был мост через Бе-
резуйку и через городенский 
ров (его засыпали в 1780 году, 
сегодня улица Набережная).

Знаменитый архитектор 
Петр Никитин, благодаря 
которому Калуга стала при-
обретать современные черты, 
еще в 1775 году приступил к 
постройке Каменного моста 
по собственному проекту. 
Смотрим описание города за 
1777 год. «В городе малоте-
кущая речка Березуйка, через 
которую строится высокого 
здания каменный мост и при-
ходит к окончанию». В лето-
писи калужской до 1841 года 
каменный мост значится с 
1777 года. На плане 1778 года 
мост через Березуйку присут-
ствует. В документе за 1828 
год сказано, что мост «устроен 
до открытия губернии», а зна-
чит, был до 1776 года. Еще два 
документа 1778 года гласят 
следующее. Документ от 26 
июня предписывает устрой-
ство от Каменного моста до 
деревянного (городенского) 
каменной мостовой. В руко-
писи «драгоценная память» 
купца Губкина есть такая за-
пись в ноябре 1778 года: «С 14 
на 15 число в ночи были буря 
и ветер. На каменном мосту с 
7 лавок всю кровлю сорвало 
и на другую сторону к лавкам 
поставило». Значит, уже торго-
вые лавки по сторонам моста 
были в 1778 году!

ЛАВКИ И ТОРГОВЦЫ
М. В. Фехнер в книге «Калу-

га» 1961 года издания пишет: 
«Первоначально на концах 
моста по обеим его сторо-
нам стояло 4 симметричных 
низких здания с односкатны-
ми крышами, обращенных 
глухими стенами в сторону 
оврага. В каждом из них было 
по семь лавок. В 40-х годах 
прошлого (ХIХ) века при ка-
питальном ремонте моста 

они были разобраны; снято и 
старое ограждение централь-
ной части моста с каменными 
тумбами, из которых средние, 
стоявшие по обеим сторонам 
центрального пролета ограж-
дения, были увеличены пира-
мидками. Мост на всем своем 
протяжении получил новую, 
ныне существующую решетку 
с чеканными кронштейнами в 
виде волют. У въезда на мост 
сохранился обелиск (1777 
год), на котором были уста-
новлены гербы всех городов 
Калужского наместничества и 
обозначены расстояния от гу-
бернского до всех уездных го-
родов, «чтобы не было спору 
с ямщиками»». К сожалению, 
стоявшее рядом с обелиском 
небольшое каменное здание 
кордегардии (помещение для 
смотрителей) не сохранилось.

Судя по всему, лавки убра-
ли после 1846 года, так как 
остались имена владельцев 
некоторых лавок за тот год. 
Цирюльней владел меща-
нин Зевакин, лавки мещанки 
Авдотьи Герас и лавка купца 
Осипа Масленникова. Часть 
лавок занимал городской во-
енный вещевой склад.

У моста были старосты, в 
1779 году значился Петр Зо-
лотарев, а на следующий год 
выбрали Ивана Носова. Они и 
собирали сбор с владельцев 
лавок. Плата за аренду была 
на год.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
И ПЛАЧЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ

Длина моста составляла 
122 м, ширина – 11 м, высота – 
23,5 м. Мост обошёлся городу 
в 12 700 рублей и 1,5 млн тонн 
кирпичей. Ведомость калуж-
ской полиции за 1837 год дает 
нам точную дату завершения 
постройки – 1779 год. С тех 
пор из городской казны еже-
годно выделялись крупные 
суммы для поддержания мо-
ста в безопасном состоянии. 

Крупные ремонты моста 
случались в 1858 году, в 1898 
году произошла смена на-
стила. Вот что писала газета 
«Калужские Губернские Ведо-
мости» 26 января 1874 года: 
«По освидетельствованию 
инженером Лилье большого 
Каменного моста оказалось, 
что настоящее состояние как 
поперечных, так и лицевых 
арок небезопасно вследствие 
трещин и отставания обли-
цовок во многих арках, и это 
будет увеличиваться… Комис-
сия, имея в виду, что Березуй-
ский мост нужен больше для 
города и находя обремени-
тельным для земства затрату 
значительных сумм на капи-
тальное исправление моста, 
пришла к тому заключению, 
чтобы отменить вовсе проезд 
по мосту и устроить нужное 
для губернии почтовое сооб-
щение по Смоленскому тракту 
по новой насыпи через овраг, 
которую устроить в 100 саже-

нях выше моста, употребив на 
это ассигнованную собранием 
на ремонт моста сумму в 500 р. 
Хотя это удлинит сообщение 
на 1 ½ версты, но зато земство 
избавится навсегда от всяких 
ремонтов на мосту».

В 1901 году в той же газете 
писали о плачевном состоя-
нии моста, но ремонт произо-
шел только в 1910-м, тогда 
сделали железобетонный 
настил. В 1932 году вновь ре-
монтируют покрытие, в 1975 
году и в 1982 году ремонтные 
работы продолжились. Ну а 
последний, основательный, 
ремонт вы прекрасно помни-
те. Он был завершён в 2010 
году.

ТРАГЕДИЯ И ДРАМА
К сожалению, мост изве-

стен и многочисленными тра-
гедиями. Нередко здесь были 
случаи самоубийств молодых 
барышень из-за неразделен-
ной любви. Но и в наши дни 
были случаи добровольного 
ухода из жизни с помощью 
«полета» с моста. Например, в 
ноябре 2011 года шедший по 
мосту мужчина перелез через 
ограду и бросился вниз, в 2008 
году в овраге был обнаружен 
труп 20-летнего студента, 
при нем нашли предсмерт-
ную записку. В 2003 году по 
установившейся еще в 90-х 
свадебной традиции жених 
и невеста с гостями шли по 
мосту. Молодой муж решил 
пошутить, перегнувшись за 
перила, он держал девушку 
на весу. Мужчина не смог 
удержать невесту, и та погиб-
ла. В 2018 году под мостом 
нашли труп мужчины…В 60-х 
и 70-х с моста падали авто-
мобили. В первом случае с 
моста упал грузовой «Урал» с 
солдатами-срочниками, а во 
втором – автозак с заключён-
ными. В нулевых с моста упал 
«жигуленок», в салоне было 
двое пьяных: один пострадал 
незначительно, у второго не 
было и царапинки.

Сергей СЫЧЕВ

Мост через Березуйский овраг появился в конце XVIII 
века. Это один из красивейших старинных мостов-виа-
дуков в России, восхищающий и самих калужан, и гостей 
города.

Каменный мост, 1871 г.

Вниз, к Каменному мосту, 1880 г.

Каменный мост, автобус ЗИС-154, 1951 г. или раньше.

По мосту, 1987 г.
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В рамках повышения доступности медицинской помощи страховые представители стра-
ховых медицинских организаций разъясняют и контролируют соблюдение сроков ожидания 
гражданами медицинской помощи  в досудебном порядке, рассматривают жалобы (обраще-
ния) граждан на нарушения в действиях медицинских организаций в рамках Обязательного 
медицинского страхования.

Если ваши права на оказание бесплатной медицинской помощи нарушены,  
вы можете обратиться к страховым представителям компании  

по телефону 8-800-505-33-03.  

Ее задачей является от-
бор для военной службы 
граждан, у которых не на-
блюдается проблем со здо-
ровьем. В ряде случаев 
призывники даже могут не 
подозревать, что они чем-то 
больны, – комиссия помо-
жет установить те или иные 
возможные проблемы, ко-
торые могут воспрепятство-
вать службе в армии.

Побеседовав со специ-
алистами-медиками, градо-
начальник выяснил, какие 
нюансы скрывает в себе 
обследование молодежи, 
какие заболевания выяв-
ляются в ходе призывной 
кампании.

Молодые люди ответи-
ли на вопросы Дмитрия 
Разумовского и военного 
комиссара Ленинского и Ок-
тябрьского округов Калуги 
Андрея Иванова, поясняя 
свое желание служить в том 
или ином роде войск.

По словам Андрея Ива-
нова, решения призывной 
комиссии всегда отлича-
ются объективностью и 
взвешенностью, и никто не 
может получить повестку на 
сборный пункт, если у него 
обнаружены проблемы со 
здоровьем. Медицинские 
специалисты определяют 
категорию годности каждо-
го из призывников и делают 

соответствующую отметку в 
личном деле. 

Положительная динами-
ка в настроениях призывни-
ков сохраняется: большин-
ство молодых людей охот-
но идут на срочную службу 
в ряды вооруженных сил, 
понимая, что военное ре-
месло, даже временное, 
не отличается легкостью 
или низким уровнем от-
ветственности. В период 
весеннего призыва наш 
город должен представить 
в различные рода войск 
244 призывника. В первый 
день призыва медицин-
ские специалисты вынесли 
свое заключение по 50 кан-
дидатурам. Половина из 
них признана годной без 
ограничений, вторая поло-
вина – получает отсрочку 
либо по состоянию здоро-
вья, либо для того, чтобы 
окончить учебу. Армейские 
ряды должны пополнять-
ся квалифицированными 
специалистами, значит, 
абитуриентам нужно дать 
возможность поступить и 
отучиться. 

Призыв 2019 года 
длится,  
как и ранее, три   
с половиной месяца и 
заканчивается 15 июля.

Сергей ГРИШУНОВ

Дмитрий Разумовский принял участие 
в работе призывной комиссии

1 апреля Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский принял участие в работе  
первого дня призывной комиссии. 

Статус самозанятых 
получили почти две тысячи 
жителей Калужской области

С начала года в качестве самозанятых в Калужской об-
ласти зарегистрировались 1834 человека. Среди них 31 
индивидуальный предприниматель. Такие данные на 
координационном заседании органов госвласти 1 апреля 
привел руководитель Управления федеральной нало-
говой службы по Калужской области Андрей Ламакин.

– На сегодняшний день исчисленный налог по ним составляет 
700 тысяч рублей. Налог этот уже почти полностью поступил. 
Собираемость составила 84%, – сказал он.

Напомним, Калужская область стала одним из четырех 
регионов, в которых с 1 января 2019 года в порядке экспери-
мента был введен налог на профессиональный доход. Помимо 
Калужской области участниками эксперимента стали Москов-
ская область, Москва и Татарстан. Самозанятые будут платить 
налог в размере 4% от дохода, полученного от реализации 
товаров, работ, услуг и имущественных прав. Такая процентная 
ставка установлена для физических лиц. Юридические лица 
и индивидуальные предприниматели будут платить 6%. От 
уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) они осво-
бождаются. Не придется им платить и НДС.

Михаил МАРАчЕВ
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В 2018 году зарегистриро-
вано 2538 случаев кори, рост 
по сравнению с 2017 годом 
составил 3,5 раза.

Корь – острое инфекцион-
ное заболевание с быстрым 
развитием интоксикации и 
катаральных явлений. Инку-
бационный период – от 9 до 
11 дней, но может удлиняться 
до 21 дня.

На 3-5-й день болезни по-
является сыпь, для которой 
характерна этапность вы-
сыпания: сначала лицо, шея 
верхняя часть груди, затем 
все туловище, и впоследствии 
– нижние конечности. Сыпь 
носит пятнисто-папулезный 
характер, склонна к слиянию. 
Заболевание сопровождается 
высокой температурой, све-
тобоязнью, конъюнктивитом, 
нарушением сна, головной бо-
лью. Часто болезнь осложня-
ется пневмонией, бронхитом, 
отитом, энцефалитом.

Корь является высококон-
тагиозным заболеванием. 
Восприимчивость к кори у 
непривитых составляет поч-
ти 100%. По данным специ-
алистов Роспотребнадзо -
ра по Калужской области, в 
ходе эпидемиологических 
расследований очагов кори 
выявляется значительное 
число не привитых против 
этой инфекции лиц. Причина 
возникновения очагов кори 
– это недостаточный охват 
вакцинацией против кори 

декретированных континген-
тов, в частности медицинских 
работников, труднодоступных 
контингентов, членов религи-
озных общин, а также отказы 
родителей от вакцинации 
своих детей. 

Надежным и 
эффективным методом 
профилактики кори  
является вакцинация. 
Прививка от кори –
это, по своей сути, 
искусственное 
инфицирование вирусом, 
но очень ослабленным, 
в результате которого 
организм вырабатывает 
защитный иммунитет. 

Первую вакцинацию прово-
дят детям до года, вторую – в 
возрасте 6 лет. Вакцинация 
против кори может прово-
диться моновакцинами или 
тривакциной (корь, краснуха и 
эпидемический паротит). Эф-
фективность противокоревой 
вакцины одинакова, независи-
мо от того, какая вакцина при-
меняется. Живые вакцины не 
назначают беременным жен-
щинам, больным туберкуле-
зом, лейкозом, лимфомой, а 
также ВИЧ-инфицированным.

Прививка обеспечивает 
стойкий защитный 
эффект. Необходимо 
помнить, что риск 
заразиться корью 
высок, а корь – это 

коварное заболевание, 
которое может оставить 
человека, особенно 
ребенка, инвалидом, 
или даже привести к 
смертельному исходу.

В последние годы, в связи 
с ухудшением эпидемиче-
ской ситуации по кори в мире 
в целом, у Национального 
календаря прививок появи-
лось дополнение. Теперь все 
взрослые в возрасте до 35 
лет, не имеющие сведения о 
прививках против кори или 
имеющие только одну при-
вивку, должны быть привиты 
таким образом, чтобы иметь 
в жизни две документально 

подтвержденные прививки.
После болезни иммунитет 

сохраняется всю жизнь, а по-
сле первой прививки может 
со временем ослабевать. По-
этому детей вакцинируют 
два раза. Взрослых – в воз-
расте 18-35 лет для защиты 
от этой инфекции, а также 
взрослых от 36 до 55 лет 
(включительно), относящихся 
к группам риска (работники 
медицинских организаций, 
образовательных организа-
ций, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной 
сферы, социальной сферы и 
так далее).

В Калужской области с це-
лью создания устойчивого 

коллективного иммунитета к 
кори и обеспечения санитар-
но-эпидемиологического бла-
гополучия населения по кори 
с 1 апреля по 1 октября будут 
проводиться мероприятия по 
подчищающей иммунизации 
против кори. 

Профилактические 
прививки против 
кори можно сделать 
в медицинской 
организации по месту 
жительства (обращаться 
к участковому 
терапевту).

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

Корь возвращается: как уберечь 
себя от опасной болезни

В Европейском регионе рост заболеваемости стал 
регистрироваться с 2015 года. В настоящее время в 
эпидемический процесс вовлечено более 30 стран 
Европейского союза. В Украине крупнейшая вспышка 
кори более чем с 20 000 случаев, включая летальные 
исходы, продолжается третий год. Осложняется эпиде-
мическая ситуация по кори и в Российской Федерации. 

Всем взрослым до 35 лет необходимо иметь две документально 
подтвержденные прививки.

Отец тройняшек получит 
4,5 миллиона рублей 
на покупку квартиры

Губернатор Анатолий Артамонов под-
писал постановление правительства 
Калужской области о выделении 
материальной помощи в размере 4,5 
миллиона рублей многодетной семье 
Мищенко. Как сообщается в документе, 
опубликованном 29 марта на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации, деньги пойдут на покупку 
квартиры.

Напомним, глава семьи 
Мищенко в прошлом году 
стал многодетным отцом: 
его жена родила тройню. Это 
была единственная тройня, 
появившаяся на свет в Ка-
лужской области в прошлом 
году. Появление на свет 
сразу троих детей увеличи-
ло семью Мищенко до семи 
человек. И все они живут на 
съемной квартире, так как 
собственным жильем семье, 
приехавшей несколько лет 
назад в Калугу из Молдавии, 
обзавестись пока не удалось.

Помочь им сделать это 
28 января на заседании об-
ластного правительства по-
просил губернаторапредсе-
датель Законодательного 
собрания Виктор Бабурин. 
Анатолий Артамонов помочь 
пообещал.

Михаил МАРАЧЕВ
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Одно из важнейших направ-
лений работы дорожно-ком-
мунальной отрасли в Калуге 
– благоустройство городских 
территорий, составным эле-
ментом которого является 
уборка автомобильных дорог. 
Ее на площади 5,26 млн кв. м 
осуществляют пять организа-
ций. Главной задачей при этом 
является повышение качества 

уборки, чтобы городские жи-
тели были удовлетворены 
состоянием калужских улиц.

 – Мы рассчитываем в бли-
жайшее время создать интер-
фейс-порталы для граждан, 
куда бы они могли сами от-
правлять заявки, в которых 
сообщали бы о качестве убор-
ки и содержания дорог, – отме-
тил Городской Голова Калуги 

Дмитрий Разумовский.
Инновационное производ-

ственное предприятие ООО 
«Меркатор Холдинг», работа-
ющее в Калуге, развивается 
в сфере цифрового монито-
ринга коммунальной техники. 
В частности, им проведена 
фотосъёмка и лазерное ска-
нирование 130 километров 
улично-дорожной сети.

 Система цифровизации 
улично-дорожной сети по-
зволяет предприятию ком-
мунального хозяйства про-

водить контроль и аналитику 
маршрутов уборочной тех-
ники, скорости выполнения 
работ и расхода топлива.

Экономический эффект по 
итогам реализации пилотного 
проекта уже очевиден: за счёт 
экономии топлива затраты со-
кратились на 38%, количество 
выполненных работ увеличе-
но в 1,4 раза, а срок обработки 
и выполнения задач сокращён 
в два раза. На 90% сокращены 
сбои в работе и внештатные 
ситуации.

 Среди перспективных на-
правлений развития проекта 
«Умный город Калуга» – соз-
дание единого ситуационного 
центра и «цифрового двойни-
ка» города, анализ обращений 
граждан и цифровой мост 
Калуга – Обнинск.

– Проект, на мой взгляд, 
очень успешный и ценный. Мы 
его можем тиражировать, 
благодаря чему он будет бы-
стрее внедряться, – резюми-
ровал Дмитрий Разумовский.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Это дипломные работы, выпол-
ненные в разное время на художе-
ственном отделении по декоратив-
но-прикладному искусству, станко-
вой живописи, дизайну. Здесь также 
представлены проекты, созданные 
с претензией на их реализацию в 
городской среде: здесь можно  оз-
накомиться с неким альтернативным 
взглядом на развитие нашего города, 
то, каким его видит молодежь.

Историческая тематика картин 
дает представление о том, что сту-
денты колледжа не только осваи-
вают профессиональные секреты 
живописного ремесла, но и изучают 

материалы, ложащиеся в основу 
жанровых полотен. Здесь и эпоха 
Ренессанса, и российская история, и 
атмосфера мифов, и повседневная 
жизнь простых людей «от сохи».

Заставляют задуматься и работы 
из сферы дизайна – области при-
кладной и утилитарной. Возможно, 
не все из них удастся воплотить, но 
при осмотре смелых экспонатов все 
же не покидает мысль о необходи-
мости повнимательнее приглядеться 
к остроумным идеям – что-то может 
послужить горожанам, сделав Калугу 
еще красивее. 

Сергей ГРИШУНОВ

Калужские дороги поможет 
улучшить система обратной связи

Искусство молодых 
представлено 
в Доме художника

Выставка, открывшаяся 28 марта в Калужском Доме художника, де-
монстрирует результаты творчества учащихся Калужского областного 
колледжа культуры и искусств. 

«Цифровизация дорожно-коммунальной отрасли – обяза-
тельный элемент умного города?» – так звучала главная 
тема встречи, организованной на дискуссионной площад-
ке 28 марта в калужском отеле.

Оцифровывание дорог позволит контролировать и 
анализировать маршруты уборочной техники, скорости 
выполнения работ и расхода топлива.

Социальный эффект проекта – в прозрачном взаимодействии 
между городом и населением по проблемным вопросам.
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На войска Росгвардии воз-
ложен ряд важных государ-
ственных задач, среди кото-
рых – охрана общественного 
порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности.

Среди почетных гостей 
– председатель Законода-
тельного собрания Калуж-
ской области Виктор Бабурин, 
заместитель губернатора 
Калужской области Василий 
Быкадоров, Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумов-
ский, заместитель главного 
федерального инспектора по 
Калужской области Алексей 
Лебедев, руководители сило-
вых структур региона. 

Своих коллег поздравил на-
чальник управления Росгвар-
дии по Калужской области 
полковник полиции Игорь 
Хренов. За разумную инициа-
тиву, усердие при выполнении 
служебных обязанностей и 
задач повышенной сложности 
он вручил награды ряду пред-
ставителей личного состава. 

Кроме того, лучшие сотруд-
ники ведомства за высокие 
личные показатели в служеб-
ной деятельности, добросо-

вестное выполнение служеб-
ных обязанностей по охране 
общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности были награж-
дены почетными грамотами 
губернатора и Городского 
Головы, постановлением За-
конодательного собрания 
Калужской области им объ-
явлены благодарности. 

–  История говорит нам о 
многом, – отметил в своем 
приветствии заместитель гу-
бернатора Калужской области 
Василий Быкадоров, сам от-
давший 48 лет службе в рядах 
Росгвардии. – Традиции войск, 
послуживших прообразом сил 
нынешней Росгвардии, берут 
свое начало в далеком про-
шлом. Наиболее яркие стра-
ницы этой летописи – оборона 
Малоярославца и Москвы во 
время войны с французами, 
Бородинская битва… И их про-
должение – Первая мировая 
война и Великая Отечествен-
ная… Традиции эти живы, 
за что низкий поклон нашим 
ветеранам.

– Перед вашей службой сто-
ит по-настоящему важная 

миссия – обеспечение обще-
ственной безопасности и пра-
вопорядка, обеспечение прав 
и свобод каждого российского 
гражданина, –  подчеркнул, 
поздравляя личный состав 
с праздником, Городской Го-

лова Дмитрий Разумовский. 
– Эту работу переоценить не-
возможно, тем более, учиты-
вая, через что многим из вас 
пришлось пройти, устраняя 
как внешние, так и внутрен-
ние угрозы для государства. 

Хочется пожелать вам здоро-
вья и благополучия, надежных 
тылов в жизни и на службе, а 
вашим семьям – стойкости и 
мудрости.

Сергей ГРИШУНОВ

Национальная гвардия на страже 
россиян: 208 лет истории и традиций

27 марта на территории войсковой части № 6681 состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное празднованию 208-й годовщины со дня образования Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Собравшиеся минутой молчания почтили память сотрудников Росгвардии, погибших 
при исполнении своего долга. Их матерям и вдовам были вручены цветы.

Хорошее настроение на празднике создавали творческие коллективы.

На плечах Росгвардии защита важнейших объектов  
экономики и социальной сферы.

Повысить квалификацию 
или получить новые профес-
сиональные навыки можно 
по следующим общеобразо-
вательным программам:
• Язык искусства;
• Психологические коды в кине-
матографе (как понимать кино);
• Стилистика и литературное 
редактирование;
• Основы спичрайтинга;
• Основы ораторского искусства;

• Деловая риторика;
• Культура делового общения;
• Английский язык для начи-
нающих;
• Немецкий язык для начина-
ющих;
• Французский язык для на-
чинающих;
• Китайский язык для начина-
ющих;
• Деловой русский язык;
• Личная эффективность или 

управление своими ресурсами;
• Стрессоустойчивость и инди-
видуальные стратегии успеш-
ной жизнедеятельности;
• Управление эмоциями;
• Психологическое профили-
рование личности: как рас-
познать опасное поведение;
• Развитие памяти и мышления;
• Кризисы в нашей жизни: их 
разрешение и профилактика;
• Возможности личностного и 

социального развития в зре-
лом возрасте;
• Психологические основы 
активного долголетия;
• Правильное питание и долго-
летие;
• Актерское искусство в педа-
гогической деятельности;
• Повышение компьютерной 
грамотности;
• Что наша жизнь – театр;
• и другие.

Городская Управа города Калуги совместно с Калужским государственным университетом им. К. Э. Циолковского  
начинает обучение людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Калужан предпенсионного возраста переобучат

6 апреля с 12.00 до 14.00 
по адресу: г.  Калуга,  
д. Ильинка, ул. Лесная, 1Б, 
Новоильинский дом куль-
туры прием граждан по 
личным вопросам прове-
дет первый заместитель 
руководителя фракции 
ЛДПР в Государственной 
Думе РФ Вадим Евгенье-
вич Деньгин.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!  Срок обучения – до двух недель. Занятия будут проходить по адресу: г. Калуга, ул. Ст. Раз-
ина, 22/48. Записаться на программу или получить более подробную информацию можно по телефону: 8 (4842) 50-30-16  
или по электронной почте: IDPRO@tksu.ru
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Городская Управа Калуги 
провела третий ежегод-
ный конкурс «Лучший му-
ниципальный служащий 
в сфере предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг». За это 
звание боролись 15 чело-
век. Победители награж-
дены благодарственны-
ми письмами Городского 
Головы, а все участники 
конкурса – памятными по-
дарками.

В 2018 году с запросами 
на предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг в Городскую Управу 
обратилось более 100 000 ка-
лужан. При таком количестве 
запросов  уровень профессио-
нализма муниципальных слу-
жащих должен соответство-
вать высоким требованиям: 
услуги должны быть оказаны 
качественно и в срок. 

Для удобства калужан  мно-
гие услуги уже сейчас предо-
ставляются в электронной 
форме с использованием 
портала госуслуг, а также 
по принципу «одного окна». 
Главное правило, которому 
следуют органы местного 
самоуправления, – это ориен-
тированность муниципальных 
служащих на высокий уровень 
квалификации и качество ра-
боты для граждан.

Организатором конкурса 
выступило управление дела-
ми Городского Головы города 
Калуги. Победителями могли 
стать конкурсанты, удачно 
прошедшие тестирование и 
имеющие высшее профиль-
ное профессиональное об-
разование, реализовавшие 
новое направление в своей 
деятельности либо новый 
рабочий проект. 

В номинации «Лучший му-
ниципальный служащий в 
сфере предоставления му-
ниципальных услуг» победи-
телем стала  ведущий специ-
алист 1-го разряда отдела 

объектов капитального стро-
ительства комитета архитек-
туры и градостроительства 
управления архитектуры, 
градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги 
Анастасия Литвинова. 

В 2018 году она участвовала 
в областном проекте «Мульти-

региональность Единого пор-
тала госуслуг», в результате 
реализации которого разра-
ботана и выведена на Единый 
портал госуслуг новая элек-
тронная форма заявления на 
согласование переустройства 
и (или) перепланировки по-
мещений в многоквартирном 

доме, соответствующая всем 
требованиям современного 
законодательства. За 2018 
год в работе у Анастасии было 
более 350 запросов на предо-
ставление муниципальных 
услуг.

Анастасия Литвинова уча-
ствовала в мероприятиях по 
передаче муниципальных 
услуг для их предоставления 
в Многофункциональном цен-
тре предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (по принципу «одного 
окна»), подготовила все не-
обходимые документы и на 
высоком профессиональном 
уровне разработала обучаю-
щий материал для сотрудни-
ков МФЦ.

Благодаря ее работе увели-
чена доля запросов на предо-
ставление услуг в электрон-
ном виде, а также  через МФЦ.

В номинации «Лучший му-
ниципальный служащий в 
сфере предоставления госу-
дарственных услуг» победите-
лем стала  главный специалист 
отдела компенсаций на опла-

ту  жилищно-коммунальных 
услуг комитета социальной 
поддержки населения управ-
ления социальной защиты  
Людмила Бабай. В 2018 году 
она участвовала в областном 
проекте «Мультирегиональ-
ность  Единого портала госус-
луг», в результате реализации 
которого для удобства граж-
дан оптимизирована элек-
тронная форма заявления на 
предоставление социальной 
поддержки отдельным ка-
тегориям граждан на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

Людмила с использовани-
ем специального информаци-
онного обмена устанавливает 
смену собственника жилых 
помещений  и  в результате 
данных мероприятий меры 
социальной поддержки пре-
доставляются  с соблюдением 
адресности – гражданам, име-
ющим право на такие льготы. 
За 2018 год 851 гражданин 
получил свои льготы благода-
ря качественному и точному  
расчету победительницы.
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Названы лучшие муниципальные 
служащие в сфере предоставления услуг

ДосЛовНо
Конкурс важен для нас, прежде всего, прове-
денным анализом работы муниципальных слу-
жащих в главном направлении деятельности 

Городской Управы –  предоставлении услуг населению. 
Объем работы колоссальный, поскольку за 2018 год  
общее количество заявлений по услугам составило  
111 556. При таком объеме неизменным должно быть 
качество оказания услуг,  в том числе оказание их в срок 
(своевременно). Положительная оценка работы наших 
сотрудников калужанами  –  итоговая цель и результат 
работы. Благодарю всех участников конкурса за  ак-
тивность и целеустремленность! Победителям конкур-
са желаю продолжать так же продуктивно работать 
на благо нашего любимого города и его жителей!

Юрий Моисеев, председатель конкурсной комиссии,  
заместитель Городского Головы – начальник 

управления делами Городского Головы  
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План-график работы юридической 
клиники по правовому просвещению 
населения  муниципального 
образования «Город Калуга» 
на апрель 2019 года
В помещениях территориальных представительств управле-
ния по работе с населением на территориях состоится бесплат-
ная юридическая консультация населения муниципального 
образования «Город Калуга». 

Место проведения / адрес 
Дата  

и время  
проведения

Территориальное представительство  № 23 
управления по работе с населением на терри-
ториях  (ул. Секиотовская, 13)

04.04.2019  
15.00-17.00

Территориальное представительство № 3 
управления по работе с населением на терри-
ториях  (ул. С.-Щедрина, 29 )

11.04.2019
15.00-17.00

Территориальное представительство  № 12 
управления по работе с населением на терри-
ториях  (б-р Энтузиастов, 10)

18.04.2019
15.00-17.00

Территориальное представительство  № 18 
управления по работе с населением на терри-
ториях (ул. Центральная, 12а)

25.04.2019
15.00-17.00
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КаК это сделать  
и с чего начать? 

Чтобы не продешевить, но 
и не сделать вещь неконку-
рентоспособной, нужно от-
талкиваться от цен на анало-
гичный товар у конкурентов. 
Они делятся на продавцов 
новых вещей и б/у. Цену на 
новые товары можно узнать 
в интернет-магазинах. Это 
поможет понять, сколько по-
тенциальный покупатель по-
тратит на точно такую же или 
аналогичную вещь, если купит 
ее в магазине. Даже если вы 
продаете новенький телефон 
в идеальном состоянии, по-
купатель предпочтет купить 
точно такой же в магазине, 
чтобы получить полный гаран-
тийный срок.

«совершенно новую 
сумку я продала за 
полцены. а часы-
шагомер еще дешевле: 
за четверть от 
первоначальной цены».

техника устаревает 
быстрее всего, на 
рынок выходят более 
продвинутые модели, 
появляются новые 
производители, 
активно заполняющие 
востребованную нишу.

Из этого правила есть ис-
ключение, которое поможет 
продать технику очень вы-
годно, а то и подзаработать, в 
том случае если вы покупали 
ее до обвала рубля в декабре 
2014 года. 

«Я пользовалась 
кухонным комбайном, 
купленным до кризиса, 
два года, а потом 
продала его по той же 
цене».

Если покупатель не может 
купить аналогичный товар 

дешевле или хотя бы за та-
кую же цену, используйте эту 
ситуацию. 

«Я продавала абонемент 
в фитнес-клуб, он 
обошелся мне в 24 000 
руб. за год. на момент 
продажи абонемент 
действовал еще три 
месяца. Мой расчет цены: 
24 000 руб. / 12 месяцев × 
3 месяца = 6000 рублей. Я 
покупала услугу «оптом», 
а продавала «в розницу», 
поэтому не снижала 
цену. Как правило, такие 
абонементы покупают 
люди, которые не могут 
или не хотят платить 
фитнес-клубу сразу 24 
000 рублей. Поэтому 
мое предложение им 
выгодно». 

ПониМание того, 
сКольКо стоит новаЯ 
вещь, ПоМожет ваМ При 
торге

«Я купил новый 
фотоаппарат, а старый 
настала пора продать. 
Моя цена за него 
была 14 000 рублей, 
в комплекте шли 
фотокейс и карта памяти. 
Покупатель настойчиво 
требовал скидку, 
объясняя это тем, что за 
15 000 рублей он купит 
новый фотоаппарат с 
гарантией в магазине, 
что выгода в одну 
тысячу – не аргумент в 
мою пользу. Благодаря 
мониторингу цен я 
знал, что новая камера 
стоит 16 000 рублей, 
кейс – 4000 рублей, а 
аналогичная флешка – 
1000 руб. то есть весь 
комплект обошелся 
бы покупателю 
на 7000 дороже. 
сделка состоялась, 
в этом мне помогла 

предварительная 
подготовка к 
переговорам». 

то, за сколько вы купили 
вещь, не имеет значения. 
важно лишь то, за 
сколько ее можно купить 
сейчас.

Узнайте цену аналогич-
ной бывшей в употреблении 
вещи.

Просмотрите чужие объяв-
ления. Вы узнаете диапазон, 
в котором аналогичную вещь 
продают конкуренты, и смо-
жете предложить конкурен-
тоспособную цену. 

на что обратить 
внимание:  
• дефекты на 
фотографиях и в 
описании – трещины, 
неработающие кнопки;  
• степень износа 
– грязный чехол, 
потертости корпуса;  
• комплектность – есть 
коробка, нет зарядного 
устройства;  
• наличие гарантии. 

«Когда продавал 
старенький плеер, я 
изучил предложения 
конкурентов по Калуге. 
один продавал такой 
же «айпод», но с 
поцарапанным экраном. 
другой – аналогичную 
модель неизвестного 
китайского бренда. 
третий – плеер без 
зарядного устройства. 
Мой выгодно выделялся 
на этом фоне, поэтому 
и цену на него я 
поставила выше, чем у 
конкурентов». 

Мониторинг предложений 
конкурентов поможет опреде-
лить вам минимальную цену, 
за которую вы готовы продать 
свой лот. Держите в голове 
образ самого дешевого пред-
ложения ваших конкурентов. 
Этот позволит вам в пылу 
торга не отдать вашу чистую 
и ухоженную вещь по цене 
побитого жизнью хлама. 

Цена в объявлении – 
это не та цена, которую 
в итоге заплатит 
покупатель, а та, 
которую хочет получить 
продавец.

Возможно, конкурент с са-
мой высокой ценой размеща-
ет объявление месяцами и не 
может найти покупателя. Если 
это не ваша цель, не завышай-
те цену.  В разных регионах 
одна и та же вещь может сто-
ить по-разному, в зависимо-
сти от удаленности региона, 
транспортной доступности, 
средней зарплаты жителей и 
насыщенности рынка. 

Если продаваемый товар 
используется только в опре-
деленный сезон, продать его 
в другой сезон за ту же цену 
сложно. Вентиляторы, надув-
ные бассейны и босоножки 
берут летом, а шубы и обо-
греватели – зимой.  Шубу по-
купайте летом, а продавайте 
зимой. 

чем быстрее вы хотите 
продать вещь, тем ниже 
придется опустить цену. 
чем больше денег вы 
хотите получить, тем 
дольше придется ждать 
покупателя. 

ЗачеМ нужен ЗадатоК 
При продаже вы можете 

столкнуться с покупателями, 
которые буду умолять вас 
снять вещь с продажи. Их 
аргументы: «Скоро зарпла-
та», «Неужели я произвожу 
впечатление человека, кото-
рый не держит слово?», «Зуб 
даю». Вы можете поверить по-
купателю на слово и говорить 
остальным желающим, что 
вещь продана. Если покупа-
тель пропадет, вы потеряете 
время и других потенциаль-
ных покупателей. Единствен-
ная гарантия того, что вас не 
обманут, – это задаток. Его не 
надо путать с авансом. Аванс 
– это частичная оплата товара 
вперед. Если сделка растор-
гается, продавец возвращает 
аванс покупателю.  Задаток – 
это сумма, которая не только 
идет в счет оплаты, но и сти-
мулирует стороны совершить 
сделку. Если в назначенный 
срок покупатель не выкупа-
ет вещь, задаток остается у 
продавца. Для покупателя за-

даток тоже выгоден. Если про-
давец уступает вещь кому-то 
другому, он должен вернуть 
покупателю задаток в двой-
ном размере. 

«Я продавала 
подержанную «Калину» 
за 300 000 руб. 
Покупатель не смог 
собрать сразу всю сумму, 
но не хотел упустить 
автомобиль и оставил 
задаток в 20 000 руб. 
на следующий день по 
объявлению позвонил 
другой покупатель и 
предложил за машину 
330 000 руб. ему я и 
продала автомобиль. 
а первому покупателю 
вернула задаток в 
двойном размере – 40 000 
руб. таким образом, я 
получила от продажи 
автомобиля  
310 000 руб.»

если сделка купли-
продажи не состоялась 
по независящим от 
сторон причинам, 
задаток просто 
возвращается 
покупателю.

По закону соглашение о 
задатке должно быть оформ-
лено в письменном виде. На 
практике при совершении 
мелких сделок стороны до-
говариваются на словах, но 
такое соглашение не имеет 
юридической силы и может 
быть использовано мошен-
никами.

Как избавиться от ненужных вещей 
и продавать их в интернете с выгодой

В Интернете можно не только купить, но и продать что угодно. Туфли не подошли 
по размеру? Диван предательски скрипит? Старую люстру жалко выкинуть, но кла-
довая не резиновая? От всех старых и ненужных вещей можно избавиться, продав 
их за справедливую цену. 

Подготовила алина Ковалева
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ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Командный зачет 
1-е место – Лицей № 48 г. Калуги 
2-е место – СОШ № 6 им. А. С. Пушкина 
3-е место – СОШ № 45 г. Калуги 
Женская одиночная категория 
1-е место – Печерина Карина (Лицей № 48) 
2-е место – Лежнева Анастасия (СОШ № 6) 
3-е место – Мирзобекова Шукрона 
(СОШ № 45) 

Мужская одиночная категория 
1-е место – Лазовик Егор (Лицей № 48) 
2-е место – Конюхов Артем (Лицей № 48) 
3-е место – Панов Артемий (СОШ № 6) 
Смешанная парная категория 
1-е место – Лазовик Е. – Печерина К.
(Лицей № 48) 
2-е место – Панов А. – Лежнева А. (СОШ № 6) 
3-е место – Конюхов А. – Веселкина П. 
(Лицей № 48)

Школьники сразились на ракетках

Команды-победители и призёры соревнований награждены кубками и дипломами 
управления физической культуры, спорта и молодёжной политики, а их участники – 
грамотами и медалями.

25 марта в средней общеобразовательной школе № 6 имени А. С. Пушкина города Ка-
луги состоялись первые открытые городские соревнования по бадминтону «Школьная 
лига». В них приняли участие четыре общеобразовательные школы. 

– Почему в жизни так 
важно иметь чувство 
юмора?

– Как минимум это крите-
рий оценки человека.

 Человек, обладающий чув-
ством юмора, гораздо более 
импонирует другим. Это ин-
струмент коммуникации.

 – Что бы ты 
рекомендовал тем, кто 
хочет научиться удачно 
шутить?

 – Во-первых, прочитать 
книжку Михаила Марфина и 
Андрея Чивурина «Что такое 
КВН». Конечно, она не всегда 
рассказывает, что такое КВН, 
но, по крайней мере, разби-
раться в шутках учит.

 – Юмор – это 
врождённое?

 – Юмор бывает двух видов: 
врождённый и приобретён-
ный.

 Чтобы приобрести умение 
хорошо шутить, нужно много 
работать над собой. Как толь-
ко ты начинаешь работать над 
собой и вкладывать в себя, а 
не в кого-то, у тебя начинает 
появляться харизма.

 – На кого из современных 
юмористов ты 
бы посоветовал 
ориентироваться в этом 
плане?

 – Очень хороший продукт 
выпускает «Стендап клуб 
№ 1». Это YouTube-проект, в 
котором принимает участие 
огромное количество мо-
лодых комиков. У них свой 
мирок, в котором рождаются 
интересные и остроумные 
шутки.

Я также пересматриваю вы-
ступления культовых команд 
КВН XX века: «Союз», «Камы-
зяки», «ДАЛС (Детективное 
Агентство «Лунный Свет»)» и 
«СТЭПиКО».

 – В нашем городе 
развито стендап-
движение? 

 – В Калуге есть два стен-
дап-направления: «Живой 
уголок», где шутят бывалые 
кавээнщики и участники юмо-

ристических ТВ-проектов, и 
совсем недавно появившейся 
«Открытый микрофон». На 
последнем собираются моло-
дые ребята. Калужские коми-
ки прорываются и на большую 
сцену. Например, Дмитрий 
Ким, который работает на за-
воде, а в свободное время вы-
ступает на ТНТ. Также можно 
отметить Юру Галаяна и Сашу 
Забродина.

 – На твой взгляд, 
стендап – это 
продолжение КВНа, 
или это два разных 
формата?

 – Нет, это разные вещи. И 
стендап сейчас развивается 
в городе именно потому, что 
у жителей нет культуры по-
ходов на КВН. Но каждый раз, 
когда я выступаю на стенда-
пах, вижу, что зрителей ста-
новится всё больше и больше. 
Это замечательно!

 Но я верю, что когда-ни-
будь в Калуге расцветёт и КВН.

 – Какие бывают 
разновидности шуток?

 – Есть шутки-находки, шут-
ки-каламбуры и шутки-ре-
призы.

 Шутка-находка: «Иванов 
Иван Иванович никогда не 
заполняет бланки, он тырит 
образцы». Шутка-каламбур: 

«Слышали, слышали, в нашем 
подъезде крысы развелись? 
– Я никогда не верил в их от-
ношения». Шутка-реприза: «В 
ветреную погоду шотландская 
армия выглядит ещё более 
устрашающе».

 – Как правильно 
принимать юмор в свой 
адрес?

 – Принимать юмор как 
юмор и ни в коем случае на 
него не обижаться. Помните, 
как пела Лариса Мондрус: «…
Пускай капризен успех, он вы-
бирает из тех, кто может пер-
вый посмеяться над собой».

 Смеяться над собой – луч-
шее, что может быть в юморе.

 – Смешные парни круче 
красивых?

 – Да! В этом отношении 
мне сразу вспоминается книга 
Честертона «Человек, кото-
рый был Четвергом», когда 
главный герой шутками вы-
гнал из парка симпатичного 
парня, который любезничал с 
девушками. А когда его соби-
рались убить, он также сумел 
своевременно и уместно по-
шутить, что спасло ему жизнь. 
Юмор – это ещё и сильнейшее 
оружие.

 – Какие шутки 
привлекают девушек?

 – Главное – не использовать 
клише.

 А если ты не умеешь шу-
тить, то лучше всего сразу в 
этом признаться. И пусть де-
вушка пробует научить тебя 
этому или будет подмечать 
твои шуточки. Это проще и 
лучше, чем пытаться сделать 
из себя комика на первом 
свидании и сразу же его про-
валить.

 – Действительно 
ли шутки способны 
разбавить напряженную 
обстановку?

 – Да. Любой серьёзный 
разговор можно разбавить 
шуткой, также как и любой 
шуточный разговор может 
оборвать тема совсем не 
смешная. Серьёзное разру-
шается смешным, а смешное 
– серьёзным.

 – Что ты пожелаешь 
читателям нашей 
газеты в связи с Днём 
смеха?

 – Чаще улыбайтесь! А если 
вы решите подшутить над 
кем-то, то сначала поставьте 
себя на место этого человека.

Беседовал 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

«Серьёзное разрушается простым,
а простое – серьёзным»: комик 
о роли юмора в жизни человека

День смеха, или, как его ещё называют, День дураков, – всемирный праздник,  отмечаемый 
1 апреля во многих странах мира.  В этот день мы традиционно разыгрываем своих друзей и знакомых 
или просто подшучиваем над ними. Почему в жизни так важно иметь чувство юмора, в чём разница 
между стендапом и КВНом, какие шутки привлекают девушек и о многом другом мы поговорили с 
калужским юмористом Виталием Рамакаевым.
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ПОЧВА ИСТОЩАЕТСЯ 
Многие думают, что огонь 

помогает обновить зеленый 
покров. Вот только беда в том, 
что вместе с сухой травой дотла 
сгорают часть плодородного 
слоя почвы и дождевые черви, 
которые ее рыхлят. Поэто-
му благое намерение имеет 
противоположное ожиданиям 
действие: почва истощается, 
а не удобряется. При поджоге 
травы гибнет вся полезная 
микрофлора почвы, в том чис-
ле и та, которая помогает расте-
ниям противостоять болезням. 

ЖИВОТНЫЕ 
ПОГИБАЮТ В ОГНЕ 

В дикой природе всё пред-
усмотрено так, чтобы трава, 
кустарники росли после зимы 
сами, без палов. В нашем 
климате трава перегнивает 
за зиму и не становится пре-
градой для молодой поросли, 
а со временем перегнивают 
и ветки. Кроме этого, ветки в 
траве – привычное место для 
обитания многих птиц, кото-
рые начинают гнездиться в 
начале апреля. В огне гибнут 
и божьи коровки, жужелицы 
– насекомые, истребляющие 
различных вредителей сада 
и огорода и участвующие в 
процессе образования почвы. 
Не удается спастись и ново-
рожденным зайчатам, ежам, 
лягушкам. Их массовая гибель 
может повлиять на экологиче-
скую ситуацию. 

Гореть трава и мусор  
в регионе уже начали. 
За один день пожарным 
пришлось 22 раза 
выезжать на тушение 
палов сухой травы 
общей площадью  
в 10 футбольных полей. 

С начала года на террито-
рии области зафиксировано 

110 выездов пожарных. Прак-
тически в половине случаев 
такие пожары угрожают жи-
лым домам и лесам. 

КАК СЖЕЧЬ МУСОР 
НА ДАЧЕ, ЧТОБЫ НЕ 
НАВРЕДИТЬ ПРИРОДЕ? 

Для этого нужно следовать 
простым правилам: 

• открытый огонь можно 
разводить в яме глубиной не 
меньше 30 см, диаметром не 
больше 1 м; 

• огонь должен быть удален 
от всех построек на 50 м, от 
хвойного леса – на 100 м, от 
лиственного – на 30 м; 

• площадка, на которой на-
ходится костер, должна быть 
на 10 м расчищена от сухих 
веток, порубочных остатков, 
сухой травы и других горючих 
материалов; 

• по краю площадки должна 
проходить минерализованная 
противопожарная полоса ши-
риной не менее 40 см; 

• на площадке должны быть 
необходимые инструменты и 
материалы для тушения огня; 

• человек, контролирующий 
горение, должен находиться 
на площадке до окончания 
горения (тления); 

• после сжигания нужно за-
лить площадку или емкость 
водой или засыпать песком 
до полного прекращения го-
рения и тления. 

В случае, если вы использу-
ете для сжигания отходов за-
крытую емкость из негорючих 
материалов, например бочку 
или печь, то требования из-
меняются: 

• емкость для сжигания 
мусора должна быть удалена 
от всех построек на 25 м, от 
хвойного леса – на 50 м, от 
лиственного – на 15 м; 

• площадка, на которой на-
ходится емкость, должна быть 
на 5 м расчищена от сухих 

веток, порубочных остатков, 
сухой травы и других горючих 
материалов; 

• противопожарную полосу 
устраивать не нужно; 

• рядом с емкостью должен 
находиться металлический 
лист, способный перекрыть 
ее сверху и ограничить доступ 
воздуха к огню; 

• человек, контролирующий 
горение, должен находиться 
на площадке до окончания 
горения. 

Иногда люди пытаются вы-
жечь сухую траву вокруг своего 
участка, потому что им кажется, 
что контролируемый пал убе-
режет их от неконтролируемо-
го пожара – когда придет огонь, 
гореть будет уже нечему. Но 
это неверный подход. Гораздо 
безопасней скосить траву и 
лопатой выкопать небольшие 
рвы вокруг участка.

Весенние пожары. 
Почему нельзя жечь траву на полях? 

Каждую весну в Калуге, как и в других российских городах, горит трава. Почти всегда происходит это из-за людей: они специально поджигают 
ее, либо она загорается из-за непотушенных костров, брошенного окурка. Такой пожар может повлечь за собой серьезные последствия, огонь 
быстро перекидывается на лесные массивы или деревянные дома. Кроме того, с пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество 
дыма, содержащего такие опасные вещества, как углекислый газ, угарный газ, окись азота. Особенно вреден людям дым от торфяных пожа-
ров. Он токсичен, так как горение происходит при относительно низких температурах и при недостатке окислителя. Потушить такой пожар 
крайне трудно. А именно весенние поджоги травы – самая частая причина таких пожаров. 

Чтобы не допустить возникновения 
пожара, надо знать и соблюдать 
правила и требования пожарной 
безопасности:

Опасная традиция может стать трагедией.

Если вы стали участником или свидетелем 
происшествия или чрезвычайной ситуации, 
звоните в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу  по телефону 01, с мобильного – 101, 112.   
Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. 

– никогда не поджигайте сухую траву на полях или 
полянах в лесу. Помните, что незатушенная спичка или 
окурок, безответственно брошенные в сухую траву, в 
считанные секунды превращают ее в «горящий ковер»; 

– своевременно очищайте свой участок и прилегаю-
щую к нему территорию от горючего мусора; 

– не загромождайте проезды улиц, ведущих к садо-
вым участкам, ветками деревьев и мусором, т.к. это 
будет препятствовать проезду пожарных машин; 

– у каждого жилого строения необходимо устанавли-
вать емкость с водой или иметь в доме огнетушитель; 

– на территориях дачных и садовых участков запре-
щается хранить на открытых площадках и во дворах 
емкости с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным 
газом. 

Алина КОВАЛЕВА

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, за простой 
случай пала сухой травы может быть 
вынесено обычное предупреждение 
или наложен штраф, размер которого 
составляет:

• 1000 – 1500 рублей – для физлица; 
• 6000 – 15 000 рублей – 
  для должностного лица; 
• 150 000 – 200 000 рублей – для юрлица. 
Если подпалить траву в то время, когда 
был объявлен особый противопожарный 
режим, размер штрафа возрастает до 
следующих значений:

• 2000 – 4000 рублей – для физлица; 
• 15 000 – 30 000 рублей – 
   для должностного лица; 
• 400 000 – 500 000 рублей – для юрлица. 
Если же пал травы привел к пожару, ко-

торый нанес ущерб имуществу или при-
чинил легкий или средней тяжести вред 
здоровью людей, то тут штраф будет еще 
больше:

• 4000 – 5000 рублей – для физлица; 
• 40 000 – 50 000 рублей – 
   для должностных лиц; 
• 350 000 – 400 000 рублей – для юрлица. 
Пал травы, приведший к уничтожению лес-

ных насаждений, квалифицируется уже как 
преступление по ст. 261 УК РФ, часть первая ко-
торой предусматривает штраф за неосторож-
ное обращение с огнем в размере 200 000 – 400 
000 рублей, а часть вторая – штраф за поджог 
в размере 500 000 – 1 000 000 рублей. Кроме 
штрафа и за неосторожность, и за умысел 
виновного могут привлечь к обязательным, 
принудительным или испытательным рабо-
там, а также лишить свободы на срок до 8 лет.

Виды наказания за поджог травы
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 8 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

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

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ».
09.50 «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина 
Антонова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «НАТО. Кризис пре-
клонного возраста» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Троцкий против Ста-
лина» 12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

нТв
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «Северный морской 
путь» 16+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
02.00 «Подозреваются все» 
16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «И ОСТАЛОСЬ, 
КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАН-
НОЕ ЧТО-ТО...»
12.10, 18.45, 00.40 Власть 
факта.
12.55 Линия жизни.
13.50, 02.40 Цвет времени.
14.00 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.55 Исторические концер-
ты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
00.10 Открытая книга.
01.25 Мировые сокровища.

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
00.25 Кино в деталях 18+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.25, 08.00 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА» 12+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.15, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная <TV-Day>Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 
12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.40, 22.35 «История жизни. 
История пера» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 16.05 «ВЫЗОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.05, 17.05 «ВЫЗОВ».
10.40, 15.45 Мультфильм.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Позитивные Новости.
06.40 Мультфильм.
06.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+

07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражда-
нин 12+
10.50 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 6+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 
0+
12.55 Говорите правильно! 
0+
13.00 Откровенно о важном 
12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Моя история 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Ремесло 12+
17.10 Неизвестная Италия 
12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 «Бионика. Насекомые» 
12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Мотив преступления 
16+
00.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 16+
02.40 Азбука здоровья 16+
03.10 Без обмана 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 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЖИВОЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 00.50, 17.35, 21.30 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 
22.55, 23.50, 01.50 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 
10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+

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

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

Муз-Тв
05.00, 02.05 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.05, 23.30 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.00, 02.00 PRO-
Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Золотая Лихорадка 16+
12.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00, 00.55 #ЯНАМузТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+ 
16+
20.00 Жара в Баку 2018 г. 
Гала - концерт 16+
21.55 Караокинг 16+
00.20 МузРаскрутка 16+
03.00 Неспиннер 16+

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

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 
17.30 Новости.
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 
01.15 Все на Матч!
09.00, 13.05 Футбол 0+
10.50 Автоинспекция 12+
11.20, 03.30 Тяжёлая атле-
тика 0+
17.35 «Спартак» 12+
18.55 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
19.25 Хоккей.
21.55 Футбол.
23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 «Локомотив» 12+
01.45 Борьба 16+
05.00 Бокс 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 

16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ПИРАМИДА» 16+
01.00, 02.00, 02.45 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Странные явле-
ния 12+

звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20 «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы. 
Итальянский иммигрант и 
советский резидент» 0+
09.10 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.30 12+
18.50 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО» 0+
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 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.25 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
03.05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» 0+
04.15 «ЧАПАЕВ» 0+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

сПас
05.00 Сила духа.
05.30 Я хочу ребенка.
06.00, 18.00, 00.30 Завет.
07.00 «Монахиня Игнатия».
07.30 Пилигрим.
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30 Следы империи.
11.10 «ПРАЗДНИК» 16+
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за 
ночь».
15.50, 04.30 «Митрополит 
Петр (Полянский)».
16.25, 22.30 «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА».
19.00, 01.45 «Новый день. 
Новости на Спасе».
00.15 День Патриарха.
01.25 «Крест в Иверию».
03.40 Res Publica.

Мир
06.00, 10.10, 05.20 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 01.00 Такому мама не 
научит 12+
13.15, 03.00 Зал суда 16+
14.10, 01.30 Дела семейные 
16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+

20.40 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
23.35, 00.10 «Открытый кос-
мос» 0+
03.50 «ЦИРК» 0+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00, 
07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 
08.10, 13.30, 13.40, 13.50, 
14.00, 14.10, 19.30, 19.40, 
19.50, 20.00, 20.10, 01.30, 
01.40, 01.50, 02.00, 02.10 
Мультфильмы.
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

eurosporT

00.00 Плавание.
01.00, 06.30, 11.00, 18.30, 
19.00 Супербайк.
01.30, 02.30, 19.30, 23.00, 
23.45 Тяжелая атлетика.
03.15, 05.30, 06.00, 08.30, 
09.00, 11.30, 12.00 Автогон-
ки.
04.00, 09.30, 12.30, 15.00, 
16.30, 22.15 Велоспорт.
07.00 Снукер.
13.30 Керлинг.
21.15, 21.45 Олимпийские 
игры.

Тв-1000

06.10, 17.40 «ПРИСЯЖНАЯ» 
16+
08.40 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+
11.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
13.40 «ЖМОТ» 16+
15.40 «ОРБИТА 9» 16+
20.10 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» 16+
22.05 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
00.05 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
02.00 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 18+
04.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00 Неизведанный 
Индокитай 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 Доктор Джефф 16+
18.00, 03.30 Африканские 
аустайдеры 12+
20.00, 01.00 Кальмар-людоед 
16+
21.00, 01.50 Вторжение 16+
22.00, 04.20 Неизведанные 
острова 12+
23.00, 02.40 Стив Бэкшал 12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30, 12.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00, 01.50 Секреты Гудини 
12+
11.00, 11.30 Как это сделано? 
12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Грязная работенка 12+
21.00 Охотники за реликви-
ями 12+
22.00 Легендарные японские 
авто 12+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Эд Стаффорд 16+

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 9 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

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

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
12+
10.35 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Евгений 
Ткачук» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Шараш-массаж» 16+
23.05 «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+
00.35 «90-е. Наркота» 16+
01.25 «Cталин против Троц-
кого» 16+
04.05 «ДЖУНА» 16+

нТв
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «Северный морской 
путь» 16+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 
16+
02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «И ОСТАЛОСЬ, 
КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАН-
НОЕ ЧТО-ТО...»
12.00 Цвет времени.
12.10, 18.40, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10, 20.45 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.35 Исторические концер-
ты.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Искусственный отбор.
00.10 «Герои устали?»
02.25 «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
11.00 Лемони Сникет 12+
13.05 Инопланетное вторже-
ние 16+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
22.00 Я, робот 12+
00.15 Звонок 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.35, 08.00 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА» 12+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.20, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 
12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «История жизни. 
Выход на землю» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 16.05 «ВЫЗОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.05, 17.05 «ВЫЗОВ».
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+
03.50 «Моя история» 12+

ника-Тв
06.00 Бремя обеда 12+
06.25, 22.50 Позитивные 
Новости.

06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Актуальное интервью 
12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 «ДОРОГА» 12+
12.15 Тайны ожившей исто-
рии 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Машина времени из 
Италии 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 
12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 
0+
18.05 Мотив преступления 
16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Бионика. Невидимые» 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.05 Астролог 12+
00.00 «АПОСТОЛ.ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-
ГУНДИЮ» 16+
03.20 С миру по нитке 12+

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

ren-Tv
06.30, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
10.45, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.25, 
16.30, 19.30, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 

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

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

Муз-Тв
05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 01.00 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30 Неформат Чарт 16+
11.00, 20.00 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
13.00, 18.15 Караокинг 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
23.40 Золотая Лихорадка 16+
01.05 LOVE HITS 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 Барышня-крестьянка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 
16+
09.50, 01.10 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
12.40 Орел и решка 16+
21.10 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.40 Аферисты в сетях 16+
02.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 
20.55 Новости.
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 
23.55 Все на Матч!
09.00, 13.00 Футбол 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «Локомотив» 12+
15.55 Хоккей.
18.55 Баскетбол.
21.00 Все на футбол! 12+
21.50, 01.10 Футбол.
00.30 Тяжёлая атлетика 0+
03.10 Команда мечты 12+
03.40 Борьба 16+
05.40 «Спартак» 12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+

15.00 Мистические истории 
16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+
01.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20, 18.30 12+
08.40 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.50 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО» 0+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 6+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
02.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 0+
04.10 «СИНЯЯ ПТИЦА» 0+

доМашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.20 «Реальная ми-
стика» 16+
14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

сПас
05.00 Женская половина.
06.00, 18.00, 00.10 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день. Новости на Спасе».
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Бесогон» 12+
10.55 «Русская муза француз-
ского Сопротивления».
12.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за 
ночь».
15.50, 01.10 «Отец Иоанн 
(Крестьянкин). Обретение 
ближних».
16.20, 22.30 «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА».
23.55 День Патриарха.

Мир
06.00, 10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 01.00 Такому мама не 
научит 12+
13.15, 03.00 Зал суда 16+
14.10, 01.30 Дела семейные 
16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
21.40 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
16+

23.35, 00.10 «Открытый кос-
мос» 0+
03.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
12+
05.20 Такие разные 16+
05.45 Ой, мамочки! 12+

деТский Мир

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

eurosporT

00.15 Олимпийские игры.
00.45, 02.30, 06.00, 09.30, 
12.30, 15.30, 16.30 Вело-
спорт.
01.30, 04.00, 05.00, 07.30, 
08.30, 19.30, 21.15 Тяжелая 
атлетика.
11.00 Снукер.
13.30, 14.00 Супербайк.
14.30, 15.00, 18.35 Автогонки.
19.10 «Беседы о спорте».
21.45, 22.45 Конный спорт.
23.45 «Лучшее из конного 
спорта».

Тв-1000

06.10, 15.30 «ПРЕСТИЖ» 16+
08.45 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
10.50 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
13.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» 16+
18.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
20.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
12+
22.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
00.40 «13-Й РАЙОН» 16+
02.20 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 
18+
03.50 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанные острова 12+
10.00, 20.00, 01.00, 00.00, 
05.10 На свободу с питбулем 
16+
11.00 Кальмар-людоед 16+
12.00 Вторжение 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Проект «Гризли» 12+
18.00, 03.30 Великолепная 
семерка 12+
21.00, 21.30, 01.50, 02.15 Уди-
вительный мир животных 6+
23.00, 02.40 Стив Бэкшал 12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30 Как это устрое-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00 Братья Дизель 12+
12.00, 01.50 Легендарные 
японские авто 12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Грязная работенка 12+
21.00 Охотники за реликви-
ями 12+
22.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Разрушители легенд 
12+

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

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

11.04.2019
10.00-13.00ул. Телевизионная, д. 11 ВАЗ желтого цвета Т082СВ71

ул. Пухова, д. 45 ВАЗ темно-синего цвета В755РР40

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

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

обращения для принятия решения об эвакуации
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9 апреля, вторник
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 10 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

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

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
10.30 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50, 04.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья 
Суркова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Юрий Чур-
банов» 16+
00.35 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+
01.25 «Кто убил Бенито Мус-
солини?» 12+

нТв
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «Северный морской 
путь» 16+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 
16+
02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Никс и Кукры».
11.55 Дороги старых масте-
ров.
12.10, 18.40, 00.50 «Что де-
лать?»
12.55 «Неоконченная пьеса 
для оркестра».
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.35 Исторические концер-
ты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ним - французский 
Рим».
21.35 Абсолютный слух.
00.10 «Кинескоп».
02.25 «Итальянское счастье».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
11.00 ЗВОНОК 16+
13.15 «Я, РОБОТ» 12+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 12+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия».
05.35, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Сделано в области» 
12+
07.20 «Ленинградское вре-
мя» 12+
12.20, 13.25 «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» 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+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «История жизни. 
Спаривание. В поисках вто-
рой половинки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 16.05 «ВЫЗОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.05, 17.05 «ВЫЗОВ».
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Гамбургский счет» 12+

ника-Тв
06.00 Почему Я 12+

06.25 Пять причин поехать 
в 12+
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.40 Бионика 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.50 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 
0+
13.40 Астролог 12+
14.05 Волшебный декупаж 
12+
14.50 Портрет подлинник 
12+
17.15 Незабытые мелодии 
12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Машина времени из 
Италии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
01.45 Наша марка 12+
02.00 Мировой рынок 12+
02.45 проLIVE 12+

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

ren-Tv
06.30, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

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

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

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

Муз-Тв
05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00, 
22.00, 00.50 PRO-Новости 
16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30, 20.00 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
12.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
13.00, 21.05 Русские хиты - 
чемпионы среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
22.20 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Двойной Удар 16+
04.50 Засеки Звезду 16+

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

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.20, 21.05 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 
23.55 Все на Матч!
09.00 Смешанные единобор-
ства 16+
11.35 Футбол 0+
16.55 Тяжёлая атлетика.
18.40 Волейбол.
21.10 Все на футбол! 12+
21.50, 01.10 Футбол.
00.30, 03.10 Борьба 16+
05.00 Обзор Лиги чемпионов 
12+
05.30 Команда мечты 12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.30, 02.45, 03.45 «ТВИН 
ПИКС» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
12+

звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20, 18.30 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.50 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО» 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 «Великий северный 
путь» 12+
00.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА» 12+
02.35 «РАНО УТРОМ» 0+
04.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» 12+
05.30 «Хроника Победы» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

сПас
05.00 Как я стал монахом.
05.30 Пилигрим.
06.00, 18.00, 23.55 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день. Новости на Спасе».
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Бесогон» 12+
10.50 «Видимое и сокровен-
ное. Кино и церковь».
12.00 Женская половина.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Династия. Семейная 
история, рассказанная за 
ночь». 
15.45 «Дорогие мои, чадца 
Божии
16.40, 22.30 «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА».
23.40 День Патриарха.
00.50 «Русская муза француз-
ского Сопротивления».

Мир
06.15 «СУПРУГИ» 16+
08.10, 10.10 «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 01.00 Такому мама не 
научит 12+

13.15, 03.00 Зал суда 16+
14.10, 01.30 Дела семейные 
16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
16+
23.35, 00.10 «Открытый кос-
мос» 0+
03.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
05.45 Держись, шоубиз! 16+

деТский Мир

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

eurosporT

00.20, 00.45, 01.15, 11.00, 
11.30, 13.30, 14.00 Автогон-
ки.
01.45, 04.00, 05.00, 07.30, 
08.30, 14.30, 19.30, 21.15, 
23.45 Тяжелая атлетика.
02.30, 06.00, 09.30, 12.30, 
15.30, 16.30 Велоспорт.
10.50 «Беседы о спорте».
12.00 Супербайк.
18.30 Олимпийские игры.
19.00 «Watts».
22.15 Теннис.
22.45 Хоккей.

Тв-1000

06.10, 18.25 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» 16+
07.55 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
10.30 «13-Й РАЙОН» 16+
12.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
12+
14.05 «РОК ДОГ».
15.50 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
20.10 «ИНТУИЦИЯ» 12+
22.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
12+
00.45 «РЕЗНЯ» 16+
02.20 «ПЛАНЕТАРИУМ» 18+
04.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
07.00, 12.00, 15.00 Адская 
кошка 12+
08.00, 14.00, 20.00, 01.00 Ак-
вариумный бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанные острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свобо-
ду с питбулем 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 16.30 Удивительный 
мир животных 6+
18.00, 03.30 Спасение слонов 
с Яо Мином 16+
21.00, 01.50 Невероятные 
бассейны 12+
23.00, 02.40 Я живой 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 
19.00 Как это устроено? 12+
09.00, 11.00, 18.00, 03.30 
Охотники за старьем 12+
12.00, 22.00 НАСА 12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Грязная работенка 12+
21.00 Охотники за реликви-
ями 12+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Взгляд изнутри 12+
01.50 Преступники Третьего 
рейха 16+

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

ул. Билибина, д. 19

ВАЗ 21124 темно-серого цвета Е489РС40

11.04.2019
10.00-13.00

«Мицубиши» серого цвета Н574ЕУ40

ВАЗ бежевого цвета Е298СЕ40

«Шевроле» белого цвета М423ЕМ40

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

ул. Петровская, д. 31 Неустановленной марки 
серого цвета (кабина) отсутствует
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 11 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.30 Командный ЧМ по фи-
гурному катанию.
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

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

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БАЛАМУТ» 12+
10.40 «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50, 04.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Игорь 
Миркурбанов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Политиче-
ский спорт» 16+
23.05 «Актерские драмы. По 
законам детектива» 12+
00.35 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» 16+
01.25 «Смерть артиста» 12+

нТв
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «Северный морской 
путь» 16+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 
16+
02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.25, 22.15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 «Николай Тро-
фимов».
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в 
бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10 «Ним - французский 
Рим».
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.35 Исторические концер-
ты.
18.30, 02.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Секреты запретного 
города в Китае».
21.35 «Энигма. Виктор Тре-
тьяков».
00.10 «Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 12+
13.10 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
22.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.15 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия».
05.20, 08.00, 12.35, 13.25 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела».
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 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+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «История жизни. 
Вымирание. Конец и новое 
начало» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 16.05 «ВЫЗОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.05, 17.05 «ВЫЗОВ».
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Вспомнить все» 12+

ника-Тв
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 18.15 Наша марка 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 Тайны ожившей исто-
рии 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» 16+
11.40 От края до края 0+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Полуостров сокровищ 
16+
14.20 Позитивные Новости.
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Сказано в Сенате 12+
17.15 Приходские хроники 
0+
17.50 Всегда готовь! 12+
18.50 Пять причин поехать 
в 12+
19.00 Неизвестная Италия 
12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «Остров Гогланд. Во-
йна на холодных островах» 
16+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Незабытые мелодии 
12+
01.15 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ» 16+
03.00 Тайны Космоса 12+

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

ren-Tv
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 01.50, 10.45, 
11.40, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+

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

карусель
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букабу».
13.05 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.05, 16.35 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 16.30 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.35 Хиты планеты - ТОП 
5 16+
11.00 Ждите Ответа 16+
13.00, 23.15 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
17.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Песня Года 2017 16+
00.45 Засеки Звезду 16+
00.55 Наше 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 Барышня-крестьянка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.10 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
12.00, 19.00 Хулиганы 2. 16+
14.00 Орел и решка 16+
18.00 Мейкаперы 2. 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
23.50 Аферисты в сетях 16+
00.40 Пятница News 16+
02.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.45, 18.40, 21.00 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 
23.55 Все на Матч!
09.00, 14.15 Футбол 0+
11.35, 19.30 Смешанные еди-
ноборства 16+
16.15 Капитаны 12+
16.55 Тяжёлая атлетика.
20.00 «Смешанные едино-
борства 2019. Новые лица» 
16+
20.30 Тренерский штаб 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол.
02.55 Борьба 16+
04.25 Обзор Лиги Европы 
12+
04.55 Формула-1. Гран-при 
Китая.

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
04.45 «ГОРЕЦ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20, 18.30 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.50 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО» 0+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+
01.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+
03.00 «КОРТИК» 0+
04.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 0+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

сПас
05.00 Я очень хочу жить.
06.00, 18.00, 00.15 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день. Новости на Спасе».
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Бесогон» 12+
11.00, 15.45 «Дорогие мои, 
чадца Божии
12.00 Я тебя люблю.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Династия. Семейная 
история, рассказанная за 
ночь». 
16.45 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
22.30 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ».
00.00 День Патриарха.
01.10 «День Новомучеников 
Российских».
01.20 «По следам Всемирно-
го потопа с Б. Корчевнико-
вым».

Мир
06.15 «СУПРУГИ» 16+
08.10, 10.10, 20.40 «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 01.10 Такому мама не 
научит 12+
13.15, 03.10 Зал суда 16+
14.10, 01.40 Дела семейные 
16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
23.35, 00.20 «Открытый кос-
мос» 0+
00.10 В гостях у цифры 12+
04.05 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 12+
05.40 Как в ресторане 12+

деТский Мир

06.30, 12.30, 18.30, 00.30, 
07.30, 13.30, 19.30, 01.30 
Мультфильмы.
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

eurosporT

00.35, 02.30, 06.00, 09.30, 
12.30, 15.40, 16.30, 22.00 Ве-
лоспорт.
01.30, 04.00, 05.00, 07.30, 
08.30, 11.00, 11.45, 13.30, 
19.30, 21.15, 23.00, 23.45 Тя-
желая атлетика.
14.30, 15.00, 18.30, 19.00 Ав-
тогонки.
15.30 «Беседы о спорте».

Тв-1000

06.10, 17.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
16+
08.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
12+
11.35 «РЕЗНЯ» 16+
13.20 «ИНТУИЦИЯ» 12+
15.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+
20.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
22.20 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
12+
00.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ПА-
СТОРАЛЬ» 18+
02.50 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ».
04.25 «МОЛОДЕЖЬ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 11.00, 14.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанные острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свобо-
ду с питбулем 16+
12.00, 12.30 Удивительный 
мир животных 6+
13.00 Будни ветеринара 16+
16.00 Невероятные бассейны 
12+
18.00, 03.30 Первый год в 
жизни панды 12+
20.00, 01.00 Заповедная Аля-
ска 12+
21.00, 01.50 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
23.00, 02.40 Я живой 16+

DisCovery ChAnnel

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

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 12 апреля. 
День начинается».
09.55, 03.20 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.30 Командный ЧМ по фи-
гурному катанию.
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «The Beatles: 8 дней в 
неделю» 16+
02.10 «На самом деле» 16+

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Петросян-шоу» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
01.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ».
10.20, 11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
15.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
17.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
22.00 «В центре событий» 
16+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
01.05 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
01.55 «Петровка, 38».
02.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 12+
05.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Шараш-массаж» 16+

нТв
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.45 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в 
Кремле 12+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.20, 18.35 Цвет времени.
08.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ».
10.15 «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете».
11.10 ХХ век.
12.15 «Кинескоп».
13.00 Черные дыры.
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10 «Секреты запретного 
города в Китае».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Виктор Тре-
тьяков».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.40 Исторические концер-
ты.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Плесецк. Таежный 
космодром».
20.40 Линия жизни.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
16+
01.50 Искатели.
02.35 Мультфильм.

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 15.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
13.25 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
18+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.20, 08.00, 12.30, 13.25 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Регион» 12+
08.35, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.45 «СЛЕД» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.25 «ЮВЕЛИРНОЕ 
ДЕЛО» 12+
08.05 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 17.05 «СЫЩИ-
КИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.05 «СЫЩИКИ».
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
22.00 «Культурный обмен» 
12+
01.00 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей исто-
рии 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
11.40, 16.45 Загадки космоса 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.

12.40, 13.40, 19.00 Космос 
наш 12+
13.10 Наша марка 12+
13.25, 15.50 5 первых 0+
14.25, 16.40 Были фильмы 0+
14.50 Пять причин поехать 
в 12+
15.00 Откровенно о важном 
12+
15.55 Тайны Космоса 12+
17.50 Здесь Гагарин о небе 
мечтал 12+
18.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.45 «Байконур. Падение 
Сатаны» 16+
20.40 «Байконур. Они приш-
ли с Востока» 16+
22.00, 04.15 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА» 12+
00.20 «ОРБИТА 9» 16+
01.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ9» 12+
03.20 «Астролог» 12+
03.45 Неизвестная Италия 
12+

ТнТ
07.00, 05.30 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 16+
03.00 «Stand Up» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Что-то пошло не так!» 
16+
21.00 «Обжорство: геноцид 
или просто бизнес?» 16+
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+

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

обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

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

Муз-Тв
05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
Номинантов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.00 Засеки Звезду 16+
16.10 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
18.15, 03.20 Золотая Лихо-
радка 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
20.30 BIG LOVE SHOW 2019 
г. 16+
00.20 Танцпол 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 Барышня-крестьянка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Мейкаперы 2. 16+
13.00 Орел и решка 16+
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
21.10 «ЭРАГОН» 16+
23.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
02.10 «КОНСТАНТИН» 16+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч-Тв
06.00, 08.55 Формула-1. Гран-
при Китая.
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 
Новости.
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 
23.00 Все на Матч!
11.05 Футбол 0+
13.55 Спортивная гимна-
стика.
17.05 «Аякс» 12+
17.25 Все на футбол! 12+
18.25 Футбол.
20.25 Хоккей.
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Баскетбол 0+
02.00 Спортивная гимнасти-
ка 0+
03.00 Профессиональный 
бокс.

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
12+
11.30 Новый день.
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 

16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» 16+
22.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
00.45 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
03.00 Похищение улыбки 
Моны Лизы 12+
04.00 Учитель и убийца в 
одном лице 12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
12+

звезда
06.10 «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых» 6+
07.10, 08.15 «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
14.05, 18.35, 21.25 «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 16+
22.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
01.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» 6+
03.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.40 «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+
05.30 «КОРТИК» 0+

доМашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.30 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.25 «Реальная ми-
стика» 16+
14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

сПас
05.00 Две сестры.
05.30, 03.55 «По следам Все-
мирного потопа с Б. Корчев-
никовым».
06.00, 18.00, 23.55 Завет.
07.00, 19.00, 00.50 «Новый 
день. Новости на Спасе».
08.00 До самой сути с Е. 
Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00, 03.10 «Бесогон» 12+
10.40 «Дорогие мои, чадца 
Божии!» 
11.45 Я хочу ребенка.
12.30 Пилигрим.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00, 15.45 «Династия. Се-
мейная история, рассказан-
ная за ночь». 
16.30 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ».
21.30, 01.45 Следы империи.
23.00 Res Publica.
04.20 Мультфильм.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.
04.45 День Патриарха.

Мир
06.10 «СУПРУГИ» 16+
08.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
12.30 Такому мама не научит 
12+
13.15 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Всемирные игры раз-
ума 0+
20.25 «КОРОЛЕВ» 12+
23.05 «Открытый космос» 0+
03.15 «ВЕСНА» 12+
05.05 Художественный 
фильм.
05.30 Мультфильм.

деТский Мир

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

eurosporT

00.35, 02.30, 06.00, 09.30, 
12.30, 15.30, 16.30, 22.00 Ве-
лоспорт.
01.30, 04.00, 05.00, 07.30, 
08.30, 11.00, 11.45, 13.30, 
19.30, 21.15, 23.45 Тяжелая 
атлетика.
14.30, 15.00 Автогонки.
18.30 Хоккей.
23.00 Плавание.

Тв-1000

06.10, 18.30 «С ВЕЩАМИ НА 
ВЫЛЕТ!» 16+
07.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
12+
10.15 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
12.20 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
14.50 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
16.45 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ».
20.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+
22.15 «К-19» 12+
00.55 «SUPERПЕРЦЫ» 16+
03.05 «13-Й РАЙОН» 16+
04.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанные острова 12+
10.00, 16.00, 00.00, 05.10 На 
свободу с питбулем 16+
11.00 Заповедная Аляска 12+
12.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00 Будни ветеринара 16+
18.00, 03.30 Землетрясение 
12+
20.00, 01.00 В ритме Хендер-
сонов 12+
21.00, 01.50 Проект «Гризли» 
12+
23.00, 02.40 Я живой 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00, 00.55 Гигантские хабы 
12+
11.00 Эд Стаффорд 16+
12.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
16.00 Аляска 16+
17.00 Грязная работенка 12+
21.00 Охотники за реликви-
ями 12+
22.00 Секреты Гудини 12+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
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 Первый канал
05.00, 04.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «А. Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...» 12+
11.15, 12.15 «А. Пугачева. И 
это все о ней...» 12+
16.50 «А. Пугачева. Избран-
ное» 16+
18.30 «Максим Галкин. Моя 
жена - А. Пугачева» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 «КИКБОКСЕР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 18+
02.45 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское» 
16+

россия 1
05.00 «Утро России. Суббо-
та».
08.40 «Местное время».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 «КТО Я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.55 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.00 «Выход в люди» 12+

Тв-ЦенТр
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка».
07.20 «БАЛАМУТ» 12+
09.10 «Православная энци-
клопедия».
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
16+
11.45, 05.20 «Петровка, 38».
11.55 «Женщины способны 
на все» 12+
13.00 Детективы «Один день, 
одна ночь» 12+
14.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+
17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «НАТО. Кризис пре-
клонного возраста» 16+
03.40 «Приговор. Юрий Чур-
банов» 16+
04.30 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» 16+

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

01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ».
02.55 «МИМИНО» 12+

кульТура

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.05 «СИТА И РАМА».
09.35 Телескоп.
10.05 Большой балет.
12.20, 00.05 «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО».
13.50, 01.35 «Арктика. Зазер-
калье».
14.45 «Путь в небо».
15.10 Владимир Минин.
16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРА-
МИ».
18.05 «Энциклопедия зага-
док». «Остров Буян».
18.35 «Великий маленький 
бродяга».
19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 Клуб 37.

синв-CTC

07.00, 19.20 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
12+
15.05 «МАЧО И БОТАН» 16+
17.10 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
12+

ПяТый канал

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 2» 12+

оТр

05.05, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
05.55, 00.35 «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЕТ».
07.15, 12.00 «Регион» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.45 «Гербы России. Новго-
род» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «ВЫЗОВ» 12+
15.05 «ВЫЗОВ».
16.15 «Большая наука» 12+
16.45 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
17.00 «Дом «Э» 12+
17.25 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 
12+
20.05 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА».
21.50 Премия «Ника» 12+
01.55 «Неоконченная исто-
рия заселения Сибири» 12+
02.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
12+

ника-Тв

06.00, 19.50 Обзор мировых 
событий 16+
06.15 Выживание в дикой 
природе 12+
07.05 Мультфильм.

07.20 Электронный гражда-
нин 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Медицинская правда 
12+
09.30 Тайны ожившей исто-
рии 12+
09.50 Здесь Гагарин о небе 
мечтал 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «Глушенковы» 16+
13.55 Неизвестная Италия 
12+
14.15 Незабытые мелодии 
12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «МИНИФОРС. НОВЫЕ 
ГЕРОИ» 6+
16.10 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
18.00 «Александр Розенбаум: 
мне тесно в строю» 12+
18.55 «Астролог» 12+
19.20, 05.45 Позитивные 
Новости.
20.05 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-
ГОПАДА» 16+
22.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
00.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
01.55 «СУПЕРСТАР» 16+
03.45 проLIVE 12+
04.40 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» 16+
05.20 Люди РФ 12+

ТнТ
07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 
16+
08.00, 02.25 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 
16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Большой 
Stand-Up Павла Воли-2016» 
16+
01.00 «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Жадность фраера сгуби-
ла!» 16+
20.40 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.10 «СУРРОГАТЫ» 16+
00.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ» 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, 09.20, 11.05, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв

05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 13.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20 Засеки Звезду 16+
07.30 Караокинг 16+
09.00 Сделано -х 16+
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
11.55 Ждите Ответа 16+
15.30 Отпуск без путевки 16+
16.30 BIG LOVE SHOW 2019 
г. 16+
20.10 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
20.40 «Жара в Баку 2018» 16+
23.10 Золотая Лихорадка 16+
00.20 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00 Барышня-крестьянка 
16+
07.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.10 «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 
12+
10.00, 14.50 Орел и решка 
16+
14.00 Я твое счастье 16+
16.45 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
19.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-
СТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 16+
21.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+
23.00 «ЭРАГОН» 16+
01.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч-Тв

06.00, 08.55 Формула-1. Гран-
при Китая.
07.00 Тяжёлая атлетика 0+
07.50, 03.00 Борьба 16+
10.00 Автоинспекция 12+
10.30, 13.50 Новости.
10.35 «Кубок Гагарина. Фи-
нальный отсчёт» 12+
10.55 Тяжёлая атлетика.
12.50 Все на футбол! 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на 
Матч!
14.25 Спортивная гимна-
стика.
16.30 Хоккей.
19.25 Футбол.
00.15 Футбол 0+
02.15 Тяжелая атлетика 0+
04.00 Профессиональный 
бокс.

Тв3

06.00 Мультфильм.
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 
«ГРИММ» 16+
13.30 «ВИЙ» 12+
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+

19.00 Последний герой 16+
20.15 «ПАРФЮМЕР. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
23.15 «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
01.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
16+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Тай-
ные знаки 12+

звезда
07.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» 12+
16.05, 18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
18.10 Задело! 12+
00.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
01.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
03.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» 6+
04.45 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
12+

доМашний
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
09.40, 12.20 «Я - АНГИНА!» 
16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
16+
23.00 «Гарем по-русски» 18+
00.30 «ГУВЕРНАНТКА» 16+
02.20 «Гастарбайтерши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

сПас
05.00 «Новый день. Новости 
на Спасе».
05.55 «КУТУЗОВ».
07.45, 03.45 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30 Пилигрим.
09.00, 15.00, 23.35 Завет.
10.00, 16.00 Я тебя люблю.
11.00 Монастырская кухня.
12.00, 01.00 И будут двое.
13.00, 00.30 Я хочу ребенка.
13.30 Я очень хочу жить.
14.30 Две сестры.
17.00 «Видимое и сокровен-
ное. Кино и церковь».
18.05 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
20.00 Прямая линия.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.00 «МАЛЬЧИШКИ».
23.20, 04.45 День Патриарха.
01.55 «Парсуна с В. Легой-
дой».
02.50 Res Publica.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир
06.00, 08.00, 05.25 Муль-
тфильм.
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 
16+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25, 03.30 Художественный 
фильм.
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 22.30 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+

12.45, 16.15, 19.15 «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
00.30 «ПАПА» 12+
03.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.30, 02.30, 06.00, 09.30 Ве-
лоспорт.
01.30, 04.00, 05.00, 07.30, 
08.30, 11.00, 18.15 Тяжелая 
атлетика.
12.45, 16.00, 23.15 «Watts».
13.00, 14.00, 16.15, 16.45, 
17.00 Автогонки.
14.30, 15.00 Супербайк.
19.00 Плавание.
20.30 Хоккей.
23.30 Конный спорт.

Тв-1000

06.10, 13.45 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.50 «К-19» 12+
11.35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+
16.25 «13-Й РАЙОН» 16+
18.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
12+
20.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+
22.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
00.30 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
18+
02.45 «РЕЗНЯ» 16+
04.20 «ИНТУИЦИЯ» 12+

AnimAl plAneT

06.00, 03.30 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
07.00, 11.00, 15.00 Адская 
кошка 12+
08.00, 13.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 17.00, 16.00 Неизве-
данные острова 12+
12.00 В ритме Хендерсонов 
12+
20.00, 20.30 Удивительный 
мир животных 6+
21.00 На свободу с питбулем 
16+
22.00 Стив Бэкшал 12+
00.00 Я живой 16+
01.50 Кальмар-людоед 16+
02.40 Заповедная Аляска 12+
04.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Как 
это устроено? 12+
08.00, 23.00 НАСА 12+
09.00, 20.00 Секреты Гудини 
12+
10.00, 05.10 Легендарные 
японские авто 12+
11.00 Гигантские хабы 12+
12.00, 00.55 Взгляд изнутри 
12+
13.00, 01.50 Гаражный ре-
монт 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 03.30, 04.20 Охотники 
за старьем 12+
19.00 Разрушители легенд 
12+
21.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.40 Самогонщики 18+
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Первый канал
05.20, 06.10 «ШТРАФНИК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15, 18.35 «Подарок для 
Аллы» 12+
16.10 «Ледниковый период. 
Дети».
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» 12+
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-
КА» 16+
02.50 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» 
16+
04.15 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «С днем рождения, 
Алла!»
14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны» 12+
15.45 «КРЕСТНАЯ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
03.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

Тв-ЦенТр
05.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 
16+
15.00 «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+
15.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+
16.40 «Хроники московского 
быта» 12+
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 00.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
01.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+
04.55 «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+

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

18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.40 «Прямая линия обще-
ния Аллы Пугачевой и Мак-
сима Галкина с народом» 
16+
01.30 «Таинственная Россия» 
16+
02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

кульТура
06.30, 01.35 Мультфильм.
07.50 «СИТА И РАМА».
09.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
12.00 «Научный стенд-ап».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 00.50 Диалоги о жи-
вотных.
13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ» ЧЕЛОВЕК».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакль «Мазепа».

синв-CTC
07.00, 13.25 Мультфильм.
09.00, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
11.15 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
18+

ПяТый канал
05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 2» 12+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.25 «Регион» 12+
08.00, 10.00 Светская хрони-
ка 16+
08.05 «Моя правда» 12+
11.00 Сваха 16+
11.55 «ДИКИЙ 2» 16+
22.35 «ДИКИЙ 3» 16+
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
03.00 «Страх в твоем доме» 
16+

оТр
05.00, 11.10, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.40, 16.40 «За строчкой 
архивной...» 12+
06.10 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ».
07.20, 11.50 «Преступление в 
стиле Модерн» 12+
08.00 «Атом. Цепная реакция 
успеха» 12+
08.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА».
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05 «ВЫЗОВ» 12+
15.05 «ВЫЗОВ».
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ».
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.25 «СЫЩИКИ» 12+
22.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
12+

00.35 «Отражение недели» 
12+
01.20 «Последний морской 
министр империи» 12+
01.50 Премия «Ника» 12+
04.30 «Календарь» 12+

ника-Тв
06.00 Полуостров сокровищ 
16+
06.40 Медицинская правда 
12+
07.05 Электронный гражда-
нин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.00 Из-за кулис 0+
09.10 Ландшафтные хитро-
сти 12+
09.40 Портрет подлинник 
12+
10.20 Всегда готовь! 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 «Александр Розенбаум: 
мне тесно в строю» 12+
13.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
15.25 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА» 12+
16.55 Мировой рынок 12+
17.45 «ДЖОКЕР» 12+
18.45 Незабытые мелодии 
12+
19.00 Неделя.
20.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+
21.35 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» 12+
23.25 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ» 16+
00.40 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
16+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Без обмана 16+
03.45 «ОРБИТА 9» 16+
05.15 Выживание в дикой 
природе 12+

ТнТ
07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+
03.35 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
08.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+
10.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+
16.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
17.50 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
20.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 

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

карусель
05.00, 07.35, 09.30, 11.05, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Крутой ребенок».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00, 17.00 Золотая Лихо-
радка 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.35 Караокинг 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
13.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
14.30 Творческий вечер 
Аллы Пугачёвой в Баку 16+
18.35 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 Сделано -х 16+
22.00 Премия Муз-ТВ 2011 г. 
Лучшие выступления 16+
00.30 10 Sexy 16+
01.30 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Барышня-крестьянка 
16+
07.20 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.50, 14.40 Орел и решка 
16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Мир наизнанку 16+
22.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
00.45 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
02.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 Профессиональный 
бокс.
07.00 Профессиональный 
бокс 16+
09.00 Формула-1. Гран-при 
Китая.
11.15, 17.00, 18.25 Новости.
11.25 Хоккей 0+
13.55 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
14.25 Спортивная гимна-
стика.
17.05 Играем за вас 12+
17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол.
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.55 Футбол.
00.30 Баскетбол 0+
02.30 Борьба 16+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Китая 0+

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30 Новый день.
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 

13.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
14.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
18.45 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
20.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+
23.00 Последний герой 16+
00.15 «ВИЙ» 12+
03.15 «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

звезда
06.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 16+
07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.15 «Легенды госбезопас-
ности. Александр Коротков. 
Последний шанс резидента» 
16+
13.00 Новости дня.
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости.
19.00 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
01.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+
03.05 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
6+
04.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+

доМашний
06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 
05.45 6 кадров 16+
08.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 16+
10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ» 16+
13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
02.35 «Гарем по-русски» 18+
03.20 «Чудеса» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

сПас
05.00 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.20, 04.00 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30 Две сестры.
09.00, 01.15 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия».
13.00 Святыни России.
15.00 Следы империи.
16.30, 00.00 Пилигрим.
17.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
18.00, 22.30 «МАЛЬЧИШКИ».
19.15 «Забытый бой у мыса 
Сарыч».
20.00 Женская половина.
21.00, 02.10 «Бесогон» 12+
21.50 «Мария Египетская».
22.00 Щипков.
23.45, 04.45 День Патриарха.
00.30 Вечность и время.
02.55 Сила духа.
03.25 Вера в большом го-
роде.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильм.
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+

09.25 Художественный 
фильм.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Мировые леди 12+
10.45 Любовь без границ 12+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00, 
05.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
18.30, 00.00 Вместе.
03.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.30, 07.30, 19.00 Плавание.
02.30, 06.00, 12.00 Велоспорт.
04.00, 05.00 Тяжелая атле-
тика.
09.00 Легкая атлетика.
18.30, 21.30 Супербайк.
20.35 Автогонки.
21.00 Суперспорт.
22.00 Теннис.

Тв-1000

06.10, 15.20 «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» 12+
09.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
11.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+
13.35 «РЕЗНЯ» 16+
18.10 «ИНТУИЦИЯ» 12+
20.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
16+
22.05 «БАНДИТЫ» 16+
00.30 «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
02.25 «МОБИЛЬНИК» 18+
04.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Заповедная Аля-
ска 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Неизведанные острова 
12+
11.00, 11.30, 21.00, 21.30 Уди-
вительный мир животных 6+
12.00 Убийственная Австра-
лия 12+
13.00 Невероятные бассейны 
12+
16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
18.00 В ритме Хендерсонов 
12+
19.00 На свободу с питбулем 
16+
20.00 Проект «Гризли» 12+
22.00 Живой или вымерший 
16+
23.00 Охотник за крокодила-
ми 12+
00.00 Большие и страшные 
12+
01.00, 01.50 Прогулки Джеф-
фа Корвина 12+
04.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+

DisCovery ChAnnel

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

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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похоронное бюро
«РИТУАЛ»

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

Сайт: РИТУАЛ-КАЛУГА.РФ 
Круглосуточно

Гордимся тем, что работаем напрямую  
с клиентами, без посредников и информаторов.
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ИП ГОРДЕЕВ И.Ю.

Дешевле – не значит хуже

Реклама. Инф. на мом. публ. ИП ВОЙДЕ Д. Г.

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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Военнослужащий контрактной 
службы осуждён за нарушение 
правил дорожного движения

20 нелегалов 
выслали 
из России

В последние дни марта калужские судебные 
приставы проводили из столичных аэропор-
тов и выдворили за пределы страны 20 ми-
грантов – нарушителей режима пребывания 
в России.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Калуж-
ской области, 15 из 20 депортированных – граж-
дане Узбекистана, трое приехали в Калужскую об-
ласть из Таджикистана, по одному – из Молдавии 
и Киргизии. Въезд в Россию для всех них будет 
закрыт в течение пяти лет.

Калужская турфирма 
продала иностранцам 
авиабилеты  
на несуществующие 
рейсы

Три десятка иностранцев из республик ближ-
него зарубежья стали жертвами мошенни-
цы из калужской турфирмы «Счастливый 
билет». 

Польстившись на дешевизну, они приобрели в 
этой турфирме авиабилеты на родину на общую 
сумму более 500 тысяч рублей. Но никуда улететь 
им не удалось, так как все билеты оказались под-
делками, а рейсы, на которые они были проданы,  
– несуществующими. Поняв, что их обманули, 
клиенты турфирмы обратились в полицию. По со-
общению пресс-службы УМВД России по Калуге, 
по всем фактам возбуждены уголовные дела по 
статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Михаил МАРАЧЕВ

Доказательства, собранные 
военным следственным от-
делом Следственного коми-
тета Российской Федерации 
по Калужскому гарнизону, 
признаны судом достаточ-
ными для вынесения обви-
нительного приговора воен-
нослужащему по контракту 
войсковой части № 31134. 

Сержант признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК 
РФ (нарушение лицом, управля-
ющим автомобилем, правил до-
рожного движения, повлекшее 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью).

Предварительным следстви-
ем и судом установлено, что он, 
управляя личным автомобилем, 
направлялся в ночное время 
из г. Брянска в г. Наро-Фоминск 

Московской области. Проезжая 
по участку автодороги М3 «Укра-
ина» (209 км + 220 м), располо-
женном в Бабынинском районе 
Калужской области, заснул за 
рулем, выехал на сторону доро-
ги для встречного движения и, 
достигнув встречной обочины, 
на скорости свыше 100 км/ч до-
пустил лобовое столкновение 
со встречным автомобилем, в 
результате чего причинил тяж-
кий вред здоровью четверым 
гражданам, одним из которых 
был малолетний ребенок.

Стоит отметить, что пасса-
жиры, находившиеся в момент 
ДТП в автомобиле обвиняемого, 
являлись случайными попутчи-
ками, оформившими поездку в 
приложении «Бла-Бла-Кар».

Оценив собранные следстви-
ем доказательства, Калужский 

гарнизонный военный суд, учи-
тывая смягчающие обстоятель-
ства, а именно что сержант 
положительно характеризуется 
по службе, ранее к уголовной от-
ветственности не привлекался, 
имеет двоих малолетних детей, 
является ветераном боевых 
действий, загладил вину по-
терпевшей стороне – признал 
военнослужащего виновным в 
инкриминируемом ему престу-
плении и назначил наказание в 
виде штрафа в размере 80 000  
рублей.

Следователь военного 
следственного отдела 

Следственного комитета 
Российской Федерации 

по Калужскому гарнизону  
старший лейтенант юстиции 

Р. Ю. Карташов

К участию в благоустройстве приглашаются жители, общественные 
объединения граждан, организации вне зависимости от форм 
собственности, органы исполнительной власти региона.

В регионе объявлен месячник 
по благоустройству территорий

С 1 апреля по 1 мая 
на территории всех 
муниципальных об-
разований региона 
пройдет месячник 
по благоустрой -
ству.

Распоряжением гу-
бернатора области Ана-
толия Артамонова для 
улучшения санитарно-
го состояния и благо-
устройства населенных 
пунктов региона главам 
местных администра-
ций рекомендовано ор-
ганизовать необходи-
мые сезонные работы, 
поясняет пресс-служба 
Правительства Калуж-
ской области.
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– Наталья 
Ивановна, 
какие услуги 
предоставляет 
«Вознесение»? 

– «Вознесение» пре-
доставляет весь спектр 
ритуальных услуг – от 
оформления докумен-
тов и организации по-
хорон до изготовления 
памятников и благо-
устройства могил. У 
агентства огромный 
опыт в проведении по-
хорон, в том числе с не-
большим бюджетом. За 
годы работы у нас сло-
жилась репутация, кото-
рой мы дорожим. Люди, 
которым мы помогли 
с организацией похо-
рон, снова обращаются 
к нам, чтобы заказать 
ограду, памятник или 
договориться насчет 
ухода за захоронением. 
Мы получаем хорошие 
отзывы, нас рекоменду-
ют знакомым. 

Агентство располага-
ет большим автопарком: 
у нас восемь специально 

оборудованных автомо-
билей. Есть собственное 
производство гробов, 
венков, некоторых ри-
туальных принадлеж-
ностей, памятников. На 
похоронах работают 
полностью укомплек-
тованные бригады: во-
дитель, грузчики и це-
ремониймейстер. Он 
присутствует на всех 
похоронах, организован-
ных нашим агентством. 

– Для чего нужен 
церемониймейстер?

– Это человек, ко-
торый ведет процесс 
похорон, решает орга-
низационные вопросы. 
Церемониймейстер все 
время находится рядом 
с родными покойного, 
помогает, ненавязчиво 
подсказывает порядок 
действий. Смерть близ-
кого человека и похо-
роны – это огромный 
стресс, люди могут упу-
стить какие-то важные 
моменты. Да и не так 
много сейчас тех, кто 

знает все тонкости похо-
ронного ритуала. Наши 
церемониймейстеры 
прошли специальное 
обучение на курсах в 
Российско-немецком 
учебном центре похо-
ронного сервиса Они 
безупречно вежливы 
и предупредительны, 
никогда не спешат и не 
торопят родственников. 
Все проходит четко, спо-
койно, без суеты. 

Довольно часто наших 
специалистов пригла-
шают для организации 
VIP-похорон. Когда ухо-
дит из жизни известный 
человек, и церемония 
прощания проводится 
публично, церемоний-
мейстер одевается в 
специальную форму и 
готовит речь о жизни и 
заслугах покойного. 

Скажу честно, нам 
было непросто сфор-
мировать коллектив. 
Это специфическая и 
очень непростая работа, 
связанная, в том числе, 
с большими психологи-
ческими нагрузками, ко-

торые не каждый может 
выдержать.

– Могут ли 
родственники 
сделать церемонию 
прощания более 
индивидуальной, 
нестандартной, 
чтобы все в ней 
напоминало об 
усопшем?

– Конечно, это воз-
можно, и многие наши 
клиенты стремятся к это-
му. Выбирают для венков 
цветы, которые любил 
покойный, определен-
ные цвета атрибутики, 
блюда поминальной 
трапезы, заказывают ин-
дивидуальный дизайн 
памятника. Если человек 
еще при жизни выска-
зывал пожелания о том, 
как должны проходить 
похороны, каким должен 
быть памятник, какие 
цветы должны расти на 
его могиле, близкие ста-
раются выполнить его 
волю, а мы всегда готовы 
им в этом помочь.

– Вы предоставляете 
услуги по уходу за 
захоронением. В 
каких случаях это 
актуально, и что 
именно вы можете 
сделать?

– У нас есть клиенты, 

живущие в других го-
родах и даже странах, а 
могилы их близких на-
ходятся здесь, в Калуге. 
Они могут приехать сюда 
лишь раз в несколько лет, 
но хотят, чтобы место за-
хоронения всегда выгля-
дело опрятно и достойно. 
Наши сотрудники выпол-
няют по договоренности 
с клиентом любые ра-
боты: уборку, прополку, 
посадку и полив цветов, 
стрижку газона. Мы мо-
жем вымыть памятник, 
привезти и подсыпать 
землю, чтобы выровнять 
могилу, поправить крест, 
покрасить ограду, стол 
и лавочку. Перечень ра-
бот в каждом случае ин-
дивидуален. Фотоотчет 
о проделанной работе 
мы отправляем заказ-
чику любым удобным 
способом, например, по 
электронной почте. 

С одним из зарубеж-
ных клиентов мы сейчас 
удаленно согласовыва-
ем памятник - такое тоже 
возможно. 

Бывает, что очень 
плотный график работы 
и нет возможности уха-
живать за захоронением. 
Либо человек пожилой, 
или он нездоров. Тогда 
по его поручению мы 
сделаем все необходи-
мое. Наши сотрудники по 
вашей просьбе приедут 
на кладбище, проведут 
фотосъемку захороне-
ния и пришлют вам фото 
вместе с рекомендация-
ми по благоустройству. 
А вы уже решаете, что 
именно нужно сделать.

Христиане верят, что 
место погребения – это 
не только последнее 
пристанище, но и место 
будущего воскресения 
человека и начала его 
новой жизни в вечно-
сти. Во время Великого 
Поста есть несколько 
«родительских суббот» –
дней особого поминове-
ния усопших. В это время 
все стараются навестить 
могилы близких людей, 
благоустроить их. Мы го-
товы помочь вам в этом. 

Достойное прощание, добрая память
Руководитель ритуального агентства «Воз-
несение» Наталья Селёмина считает, что 
главное в этой непростой работе – искрен-
нее желание помочь и порядочность. За 9 
лет работы у агентства сформировался вы-
сокий стандарт качества ритуальных услуг.

ИП Коровенков А. Ю.

 Медведь попросил 
человеческие 
условия для жизни 
и собрал более 
полумиллиона

Всего за несколько дней мед-
ведю Мансуру, который живет 
на аэродроме Орешково под 
Калугой, удалось собрать бо-
лее 600 тысяч рублей со зри-
телей своего YouTube-стрима.

«Я самый авиационный медведь 
в мире. Живу я на аэродроме Ореш-
ково, что в Калужской области. И у 
меня даже есть два своих настоя-
щих, редких и прекрасных само-
лета – Ил-14. В природу меня уже 
отправить жить нельзя, поэтому 
мне нужны человеческие условия 
для жизни в вольере», – такое об-

ращение встречало всех зрителей.
Для того чтобы почувствовать 

себя человеком, Мансуру не хвата-
ло немногого – бассейна. Деньги на 
бассейн он и просил на сайте серви-
са по сбору средств DonationAlerts. 
Во время прямых эфиров медведь 
находился в вольере, также  по-
строенном на деньги благотвори-
телей. Он обошелся в миллион ру-
блей. Среди тех, кто пожертвовал 
деньги на бассейн, оказалось мно-
го иностранцев. Их пожертвования 
были более щедрыми.

До переезда в Калужскую об-

ласть Мансур жил на аэродроме 
Орловка в Тверской области. На 
аэродроме летчики его три года на-
зад и нашли. Тогда медведю было 
от силы два-три месяца. Весил он 
чуть больше кошки. Летчики не-
сколько раз пытались пристроить 
медведя. Но когда после одной из 
таких попыток вместо заповедни-
ка он оказался на притравочной 
станции для собак, окончательно 
оставили медведя себе. Передис-
лоцировавшись в Калужскую об-
ласть, они взяли Мансура с собой.

Михаил МАРАЧЕВ

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

Per aspera ad
 astra: в музее 
космонавтики 
открылась 
выставка 
с нашивками

30 марта в Государственном музее 
истории космонавтики имени К. Э. Ци-
олковского открылась выставка «Сим-
волика космоса. Эмблемы, нашивки, 
вымпелы».

К о л л е к ц и я 
к о с м и ч е с к о й 
символики, соби-
равшаяся в музее 
в течение мно-
гих лет, насчиты-
вает более 900 
предметов, на 
выставке пред-
ставлены 230. 
Это полетные эм-
блемы, нашивки 
с государственной символикой, именные 
нашивки с полетных костюмов и скафандров 
космонавтов, памятные вымпелы. Они сви-
детельствуют о космических стартах, поле-
тах международных экипажей, совместных 
программах на орбите. Особую ценность 
представляют экспонаты, побывавшие в кос-
мосе, с автографами космонавтов, астронав-
тов. Эмблемы и нашивки будут дополнены 
образцами одежды космонавтов.

Алина КОВАЛЕВА
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Свободная фантазия питерского 
режиссера Владимира Глазкова на 
темы древнегреческих мифов, а за-
одно и комедии Тита Макция Плавта 
«Амфитрион» в Калуге была названа 
проще – «Комедия богов». 

Учитывая жанр «свободной фанта-
зии», Зевса играл Игорь Корнилов, а 
его помощника и приспешника Гер-
меса – Игорь Кумицкий. В результате 
получилось вальяжное шоу, умело 
приправленное остротами и намеками 
на современные актуальные паралле-
ли с мифологией. 

Отец всех богов Зевс, неравнодуш-
ный к женщинам, приятно проводит 

время с красавицей Алкменой, без-
злобно обманывая ее и принимая 
облик её мужа Амфитриона. Впрочем, 
такое коварство впоследствии ока-
зывается даже полезным – поступок 
Алкмены, расцененный всеми как из-
мена, заслуживает оправдания, ведь 
жена все-таки думала, что перед нею 
муж, и признавалась в любви именно 
ему. Шаловливый бог Гермес еще 
более похож на обычного человека. 
Постоянно напоминая о вечных про-
блемах выбора – любовь и верность, 
ревность и трусость, жадность и ковар-
ство. Похождения древнегреческих 
богов оказались близки и понятны 

нынешнему зрителю, который безо-
шибочными аплодисментами отмечал 
все, что было необходимо отметить, 
подчеркивая тем самым, что он тоже 
может быть остроумным, под стать бо-
гам и приближенным к ним смертным. 
Кстати, комедия, как ей и положено, 
оставила за собой право рассказать 
о вещах не смешных, заставляющих 
подумать и сделать выводы.

Актерский ансамбль в составе 
Кирилла Бессонова, Игоря Постнова, 
Анастасии Семесенко, Ирины Шур-
киной, Антона Смородина, Ярослава 
Орляченко, Вячеслава Соколова и 
Татьяны Овсяниковой вновь подтвер-
дил свою многогранность. «Комедия 
богов», реализованная в виде давно 
опробованного сплава фрагментов 
различных театральных жанров, ко-

нечно, получит свою порцию критики. 
Без этого у нас никуда. И все же порция 
здорового шутовства, столь необходи-
мого в любое время, немного иронии, 
чтобы не сойти с ума, делают поста-
новку Владимира Глазкова в содру-
жестве с художником-постановщиком 
Людмилой Некрасовой и художником 
по костюмам Оксаной Богданович 
очень неплохим и своевременным 
поводом сходить в театр.

Не устаю повторять: ходите в театр, 
чтобы иметь свое собственное мнение 
о происходящем на наших подмост-
ках. А происходит там много чего, и 
все это стоит того, чтобы это видеть, 
смеяться над этим или плакать. 

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Действо, прошедшее под 
девизом «Театры всей обла-
сти – объединяйтесь!», и по-
вествовало о невозможности 
существования без разно- 
образного лицедейства. Оно 
было подготовлено силами 
мастеров сцены Калужской 
области, Калужского театра 
кукол, Калужского областного 
театра юного зрителя, театра 

«Малахит» из экопоселения 
Ковчег и, конечно, хозяина 
праздничной площадки – Ка-
лужского областного драма-
тического театра. 

Отметить наградами луч-
ших и заслуженных работни-
ков сцены прибыли первый 
заместитель губернатора 
региона Дмитрий Денисов, 
председатель Законодатель-

ного собрания Калужской 
области Виктор Бабурин, ми-
нистр культуры и туризма 
Калужской области Павел 
Суслов, заместитель Город-
ского Головы Калуги – на-
чальник управления делами 
Городского Головы Юрий 
Моисеев. Почетные гости 
праздника тепло поздравили 
служителей Мельпомены с 
профессиональным днем, 
отметив множество достигну-
тых успехов в эфемерной, но 

так необходимой для обще-
го культурного роста сфере. 
Директор калужской драмы 
Александр Кривовичев был 
награжден медалью «За осо-
бые заслуги перед Калужской 
областью» первой степени, 
став тем самым полным кава-
лером этой награды. 

Особое звучание приоб-
рело поздравление всех, при-
частных к празднику, под-
готовленное Театром юного 
зрителя. Готовясь отпраздно-

вать свое 55-летие, наш ТЮЗ 
всегда был и, мы надеемся, 
останется кузницей театраль-
ных кадров – не только акте-
ров и режиссеров, но и зрите-
лей, неизбежно взрослеющих 
под присмотром персонажей 
любимых сказок. На День те-
атра приехали старые друзья 
ТЮЗа, уже ставшие известны-
ми далеко за пределами Ка-
луги. Среди них – режиссеры 
Валерий Якунин и Николай 
Троицкий.

Весь мир – театр!

Премьера: божественный адюльтер 
и жрицы

29 марта в Калужском драмтеатре состоялось торже-
ственное мероприятие и сценическое представление, по-
священные празднованию Международного дня театра.

Представители зрелищных заведений области воспользовались теплой, дружеской атмосферой для того, чтобы пообщаться с коллегами, 
обсудить как актуальные вопросы творчества, так и проблемы непростой хозяйственной деятельности.
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Премьера на сцене Калужского драмтеатра в очередной раз показала 
не столько торжество Мельпомены, сколько продемонстрировала 
неувядаемость многих произведений, созданных для театра в самые 
разные времена, включая античность.
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• ПРОДАЮ макет 3-ко-
лесного мотоцикла с 2-мя 
железными мотоцикли-
стами т. 89115168092 – 
Геннадий, д. Сивково.

Реклама

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 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Звоните по телефону 400-424

 Наловив этих малюток, мож-
но приготовить себе вкусный 
обед. Например, уху. Это наци-
ональное русское блюдо появи-
лось в XVII-XVIII веках.

 Рыбацкую уху готовят на ко-
стре из живой рыбы, что придаёт 
ей определённый аромат.

 Для приготовления рыбацкой 
ухи из ершей на сливках на 10-12 
порций, вам потребуется:

Готовим уху из ершей на сливках

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

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Приход весны вызвал оживление среди рыбаков. Ведь ве-
сенняя рыбалка – занятие очень увлекательное. Но, как и в 
любое время года,она имеет свои хитрости и особенности.

В Калужской области отличными местами для рыбалки явля-
ются Алёшкины пруды, озеро Оглубянка под Жуковым, Горское 
озеро под Перемышлем, пруды в Бабынино, озеро Брынь рядом 
с Думиничами, а также Людиновское водохранилище.

 Весной рыба оживает после весеннего оцепенения и становит-
ся более активной. В водоёмах начинают усиленно расти водо-
росли, обеспечивая рыбе питание и условия для размножения. 
Большинство пресноводных рыб нерестятся в апреле, а в мае у 
них начинается жор.

 Помните, что на небольшой глубине рыба более осторожна 
и лучше видит. 

Вытаскиваемая из воды рыба нередко может поцарапать 
или уколоть рыбака. Такие ранки нужно сразу же обрабо-
тать, чтобы избежать нарывов. Поэтому захватите с собой 
аптечку, в которой будут вазелин, йод, вата и бинт.

 Ни в коем случае не садитесь на холодную весеннюю 
землю, снег или лёд. Захватите с собой раскладной стуль-
чик и коврик, или сделайте себе сиденье из сухого камыша.

 Не рекомендуется рыбачить, стоя в лодке и, тем более, в 
воде по колено. В это время года воздух, земля и вода ещё 
слишком холодные, несмотря на обманчиво яркое солнце, 
а если стоять в раскачивающейся лодке, то в результате 
резкого рывка можно упасть в холодную воду.

 Также следует воздержаться от рыбалки на крутых, 
нависших над водоёмом берегах. Из-за половодья крутой 
берег может быть подмыт и обрушиться.

В марте – начале апреля ловят щуку, окуня, плотву, 
красноперку, леща, карася и, конечно, ершей. Ерш – это не-
большая рыбка, до 18 сантиметров в длину и весом до 200 
граммов. У него очень колючий спинной плавник. Будьте 
осторожны!

Ловят ершей небольшими удочками с тонкой леской, 
диаметром до 0,2 мм, и маленьким крючком. Поплавок же-
лательно использовать как можно меньше, чтобы поклёвка 
была хорошо заметна. Для ловли этой рыбы лучше всего 
подойдут наживки животного происхождения, например 
навозный червь или мотыль. Ведь это хоть и маленький, но 
всё-таки хищник! Обычно он очень жадно хватает насадку, 
и поплавок при этом резко уходит под воду.

 Ёрш – рыба исключительно придонная. Насадку необ-
ходимо опускать на самое дно: он редко покидает облю-
бованное место и поднимается из любимой ямки в толщу 
воды для поиска пищи.

 Если на вашу удочку попался ёрш, следующий запрос 
делайте в ту же самую точку: эта рыба всегда держится ста-
ями, и, скорее всего, вы попали именно в место её стоянки.

Если вы хотите приготовить облегчённый вариант ухи, без сливок, то кладите ершей 
в котелок с 3-3,5 л воды. А в самом конце, когда уха уже готова, быстро опустите прямо 
в котелок раскалённую головешку и тут же выньте. От этого появится очень приятный 
копчёный привкус.

Начинающему рыбаку 
на заметку

Стройнеющим:

Уха из ерша

5. Когда картофель и пшено сварятся, влейте в котелок сливки (в зависимости от густоты 
ухи, которую вы хотите получить), положите судака, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте 
ещё 7-10 минут. Подавайте очень горячей.

• 30 ершей
• 3 средние луковицы
• 1 большая морковка
• 4 небольшие картофелины

• 2 средние горсти пшена
• 1-1,5 л сливок жирностью 10%
• соль, чёрный перец
• растительное масло

1. Живых ершей запустите в котелок, залейте 
2 л холодной воды и оставьте, чтобы ерши попла-
вали и уснули, 15-20 минут. Аккуратно, чтобы не 
уколоться, выньте ершей (воду, которая должна 
загустеть от «рыбьего клея», сохраните), рыбу 
выпотрошите и промойте.

2. Потрошённых ершей положите в металли-
ческий дуршлаг или сито. Установите дуршлаг в 
котелок с водой от ершей так, чтобы рыба ока-

залась частично покрыта этой водой. На сильном 
огне доведите до кипения, варите 15-20 минут, 

снимите котелок с огня (ерши больше не понадо-
бятся). Бульон при желании процедите.

3. Очень мелко нарежьте лук и морковь. Картофель на-
режьте небольшими кубиками. В котелке разогрейте 4-6 ст. л. 

масла, положите лук, обжаривайте, помешивая, чтобы не пригорел, 
5 минут. Выньте лук шумовкой, в оставшееся в котелке масло положите морковь, обжари-
вайте 5 минут. Верните в котелок лук, влейте бульон, доведите до кипения, варите 10 минут.

4. Положите в котелок картофель и пшено, доведите до кипения, варите почти до готов-
ности пшена, 20-30 минут. Филе судака нарежьте небольшими кусками, обжарьте отдельно 
в масле со всех сторон до румяной корочки.
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Ц е н а   с в о б о д н а я

Порядковый 
номер 
выпуска 
№13 (888)

ИнноваЦИонный КультуРный 
ЦентР (ИКЦ), октябрьская ул., 17а

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

Паломническая  служба
13 и 27.04. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«всецарица». 1000 руб.

14.04. сергиев посад. троице-
сергиева лавра. Черниговский 
и вифанский скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1300 руб.

20.04. Марфо-Мариинской обители. 
святыни Замосковоречья. 

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

ЕлисавЕта
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ГалеРея л. а. КлИМентовсКой   
ул. театральная, 30

6 апреля в 16.00 - «Странное лето» – концерт автора-
исполнителя Владимира Березина. 16+
Справки по тел. 56-05-03.

КалужсКИй театР КуКол  
ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
6 суб., 13  суб., 14   воскр.   Начало: 11.00, 13.00   
«Принцесса Лазурной   горы» 0+
7  воскр. Начало: 12.00 Спектакль Тульского государ-
ственного театра кукол  «Чудо-зонтик»   0+
11 чт Начало: 18.30 «Декамерон»   16+
18   чт Начало: 18.30 «Кабаре «Second Hand» 16+
20 суб. Начало: 11.00, 13.00 Спектакль Орловского  
областного театра кукол «Кот в сапогах»  
«Декамерон» 0+
21 воскр. Начало: 11.00, 13.00 «Серая Шейка» 0+
24 среда, 25 чт Начало: 11.00  «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино»  0+        
27   суб. Начало: 11.00, 13.00   «Кошкин дом» 0+
Справки по тел.: 56-39-47, www.puppet40.ru    

ГоРодсКой досуГовый ЦентР ул. Пухова, 52 

4 апреля в 19.00 – Спектакль по письмам Л. Киселё-
вой «Живите в радости» 16+ (Вход свободный)
Справки по тел. 551-225.

КалужсКИй областной 
дРаМатИЧесКИй театР, пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
4 четверг, 28 воскресенье КОМЕДИЯ БОГОВ ПРЕМЬЕ-
РА 18+ 
5 пятница ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО  16+
5 пятница (нач. в 19.00) ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС 
ДАЖЕ В НОЯБРЕ ПРЕМЬЕРА  18+ МАЛАЯ СЦЕНА
6 суббота, 24 среда ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ 
ПРЕМЬЕРА В поисках абсолютной любви 18+
7 воскресенье ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИх 18+
9 вторник (нач. в 15.00, 30 вторник (нач. в 15.00)) ОТ-
ЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ МАЛАЯ СЦЕНА 12+  
9 вторник (нач. в 18.30) УБИВЕЦ ПРЕМЬЕРА 16+ СЦЕ-
НА ПОД КРЫШЕЙ
10 среда КУРЬЕР ПРЕМЬЕРА 16+ 
11 четверг ДИКАРЬ 16+
12 пятница, 13 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ  
СЕМЬЮ16+
13 суббота (нач. в 13.00), 14 воскресенье (нач. в 12.00) 
БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ 
14 воскресенье ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
16 вторник (нач. в 18.30) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
17 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
18 четверг САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 16+
19 пятница №13 16+
20 суббота ХАНУМА 12+
20 суббота (нач. в 19.00) ВЕСЫ ПРЕМЬЕРА Счастливая 
ночь в одном действии 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
21 воскресенье ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ  
(нач. в 12.00,14.30) Мюзикл для всей семьи 0+ 
22 понедельник МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ  
ФИАЛКА МОНМАРТРА 6+
Фестиваль народных театров городов Калужской  
области «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
22 понедельник ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ МАЛАЯ СЦЕНА 
18+ Молодёжный театр «СТИЛь» 
23 вторник (нач. в 18.30) БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ Драма
По повести Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
25 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
26 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
27 суббота РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

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

КалужсКая областная 
фИлаРМонИя, ул. ленина, д. 60

КалужсКИй областной театР 
юноГо ЗРИтеля, ул. театральная, 36

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

доМ МастеРов, пер. Григоров, д. 9 

Со 2 по 26 апреля «Дом мастеров» проводит детский 
конкурс «Подарок ветеранам». 
С 23 апреля по 4 мая – музыкально-игровое занятие 
«Пасхальный праздник»! 
С 12 апреля по 2 мая  – выставка «Мягкие игрушки  
–  куклы и зверушки». Открытие 12 апреля в 17.00. 
Вход на открытие свободный.
20 апреля по случаю дня рождения «Дома мастеров» 
вход в музей свободный!
20 апреля в 18.00 – презентация книги Владимира 
Толстова «Реконструкция калужского посада XVI 
века».
25 апреля в 19.00  – детективная игра «Заветное же-
лание» ! (18+)
26 апреля в 18.00 народный самодеятельный коллек-
тив «Калужская тальянка» выступит с праздничной 
концертной программой «Помнится праздничный 
вечер...» Вход свободный.
6 апреля в 12.00 – мастер-класс «Лозоплетение»; 
в 14.00 – мастер-класс «Кубышка-травница». 
13 апреля в 12.00 - мастер-класс «Гончарный промы-
сел». в 14.00 - мастер-класс «Бумажный тоннель». 
20 апреля в 12.00 – мастер-класс «Аппликация из фе-
тра». в 14.00 – мастер-класс «Граттаж». 
27 апреля в 12.00 – мастер-класс «Пасхальная кукла»; 
в 14.00 – мастер-класс «Изонить».
6 апреля в 11.00 – «Цветочные горшки из бетона».
13 апреля в 11.00 – «Декор горшка в технике «деку-
паж». 
20 апреля в 11.00 – «Декор горшка в технике «моза-
ика». 
27 апреля в 11.00 – «Декор горшка в технике «покра-
ска». 
4 мая в 11.00 – «Кашпо в технике «макраме». 
Мастер-классы в рамках акции «Весенняя неделя до-
бра».
С 15 по 21 апреля в Доме мастеров проводится акция 
«Весенняя неделя добра». Будет осуществляться сбор 
средств для брошенных, тяжелобольных и нуждающих-
ся детей. Каждый может принять участие в этой акции. 
Часть средств, вырученных за билеты, будет передана 
благотворительной организации «Новый день».
16 апреля в 14.00 – благотворительный мастер-класс 
«Театральный реквизит»
17 апреля в 14.00 – благотворительный мастер-класс 
«Зайчик на пальчик».
18 апреля в 14.00 – благотворительный мастер-класс 
«Акварельный эксперимент»
19 апреля в 14.00 – благотворительный мастер-класс 
«Пасхальный ангел»
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

доМ МуЗыКИ, ул. Кирова, 6

5 апреля 19.00 Инструментальная группа 
Imperiamusicband с программой Soundtrack.   
6 апреля 13.00 Исторические танцы. I Фестиваль ка-
лужской области. Мастер-классы. Бал. 6+ 
6 апреля 17.00 Сказки под музыку «Радуга снов».  0+ 
13 апреля 19.00 «У меня есть тайна…»  Ольга Петрова 
и Сергей Шафраненко 12+ 
24 апреля 19.00 Концерт камерного оркестра. Музыка 
эпохи романтизма 6+ 
Картинная галерея 
По 7 апреля – Персональная фотовыставка Алёны 
Кочетковой
С 11 по 14 апреля Выставка-ярмарка «Самоцветы 
мира» 6+ 
С 16 по 28 апреля  Габриеле Джуст (Зуль) Выставка 
графики 6+ 
Справки по тел.: 72-32-71. 
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Главный редактор В. С. Сахарчук. Выпускающий редактор А. С. Ковалева

КалужсКИй МуЗей 
ИЗобРаЗИтельныХ ИсКусств 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 14 апреля – выставка «Лидия Вертинская. Графи-
ка». 0+
До 2 июня – выставка К. Брюллова «Портрет детей 
Волконских с арапом» из собрания Государственной 
Третьяковской галереи. 0+ 
До 7 апреля – выставка одной картины «В. М. Мак-
симов (1844 – 1911) «Старик». 1874». К 175- летию со 
дня рождения художника.
Детская интерактивная экспозиция «Время рисо-
вать!» 0+
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ. Суббота: в 15.00 «К. 
Брюллов и развитие русского искусства» 14+  
Воскресенье:  в 14.00 занятие для детей из цикла 
«Маленькие истории о больших художниках».0+
ИОВЦ ( ул. Ленина, 103)
До 21 апреля – выставка «Пробуждение весны. Живо-
пись и графика Олега Толстого».0+
До 7 апреля – выставка «Родное, близкое, свое». Жи-
вопись, графика, ДПИ. 0+
«Субботний мусейон» 6+
6 апреля в 16.00 – органный концерт «И. С. Бах и ро-
мантики». Исполнитель А. Майкапар.
13 апреля в 17.00 – Показ фильма Государственного 
русского музея Русский музей в XXI веке. 
20 апреля в 17.00 – музыкально-поэтический вечер, 
посвященный Б. Окуджаве. 
27 апреля в 15.00 - Концерт, посвященный Дню побе-
ды «Поклонимся великим тем годам». 
Воскресный лекторий:
14 апреля в 15.00 – «Искусство французского класси-
цизма» (лектор Заложных Ю. С.)
21 апреля в 15.00 – «Поэзия металла и стекла. Рене 
Лалик (Франция)» (лектор Мурашко М. В.)
Справки по телефонам: 56-28-30, 56-38-20.

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

ярмарки, которые состоятся на ул. Чебышева с 8.00 
до 16.00 по субботам: 6, 20, 27 апреля 18, 25 мая 
На ярмарках можно будет купить продукцию местных 

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

Калужан приглашают  
на сельскохозяйственные 

ярмарки!

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

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

телефон для справок: 57-40-28.
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