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ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН
Чем запомнилась
премьера 
нового 
спектакля
нашей драмы

ВОПРОСА НЕ СТОЯЛО: 
ИДТИ ИЛИ НЕ ИДТИ

О непростых буднях иностранных студентов на передовой борьбы с коронавирусом читайте на

ШКОЛЬНЫЙ КОТЁЛ
Как кормят 
детей 
в учебных 
заведениях

стр.  30-31

РЕФОРМА НЕ РАДИ 
ПРОФОРМЫ
Что послужило поводом 
для изменения 
движения 
общественного 
транспорта

В КГУ им. К. Э. Циолковского на лечебном факультете вместе с россиянами учатся молодые люди из Африки. 
Будущие врачи, следуя профессиональному призванию помогать людям, сделали свой осознанный выбор. 
Не раздумывая, они решили пойти в «красную зону» и трудоустроились в отделение для инфицированных 
коронавирусом областной клинической больницы, чтобы помогать врачам спасать больных covid-19.
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Подготовил  Александр ФАЛАЛЕЕВ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Он поздравил ветерана с днём рождения, вручил 
имениннице цветы, торт и презент.

– С огромным удовольствием поздравляю вас 
с праздником и от всей души желаю крепкого 

здоровья, счастья, благополучия и хорошего на-
строения! – обратился к виновнице торжества 
Юрий Моисеев. – Вы представитель того герои-
ческого поколения, стойкости, запасу оптимизма 
и жизненных сил которого можно только позави-
довать, всегда сохраняете бодрость духа и заря-
жаете своим позитивом всех окружающих!

В годы Великой Отечественной войны Любовь 
Борисовна трудилась в тылу, приближая победу. 

Всю свою жизнь посвятила педагогике, удостоена 
званий «Заслуженный учитель РФ» и «Ветеран 
труда», возглавляла калужский клуб учителей-
ветеранов.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение». В здании оборудуют приемное 
отделение для плановой и экстренной госпита-
лизации, хирургическое отделение, отделение 
реанимации и интенсивной терапии, экстрен-
ный операционный блок, служебные и бытовые 
помещения. 

Расчетная мощность корпуса – 31 койка. 23 из 
них будут в хирургическом отделении, осталь-
ные – в отделении реанимации и интенсивной 
терапии.

Уже проложены наружные сети водоотведе-
ния и внутриплощадочные сети электроснабже-
ния, идет перекладка водопровода.

По словам директора музея Натальи Аба-
кумовой, высококлассное оборудование, 
которое установят в обсерватории, не имеет 
аналогов в музеях России. С введением в 
эксплуатацию второй очереди музея можно 
будет говорить о развитии не только косми-
ческого туризма, но и астрономического. 

Открытие второй очереди запланировано 
на 12 апреля. Техническая готовность второй 
очереди музея составляет практически 100%. 
В настоящее время ведется устранение за-
мечаний, работает клининговая компания. 
Строители завершают работы по шумоизо-
ляции пяти залов, среди которых кинозал, 
конференц-зал и интерактивные залы.

До открытия второй очереди музея оста-
лось 2,5 месяца.

В учебно-лабораторных корпусах идет монтаж кровли. Ве-
дется подготовка к монтажу фасадных систем в корпусе, где 
будет гараж. Строители работают и во всех четырех общежи-
тиях. Компания-застройщик приобрела оборудование для уни-
верситетской котельной, часть котлов завезена на площадку.

На стройке кампуса Калужского филиала МГТУ имени Бау-
мана работают 550 человек.

22 января губернатор Владислав Шапша награ-
дил журналистов «Калужской недели» – победите-
лей и призеров ежегодных творческих конкурсов 
имени Ивана Фомина, Владислава Кирюхина и 
Николая Низова. 

Среди награжденных  корреспондент «Калуж-
ской недели» Александр Трусов – за материалы 
«Потускневшая жемчужина», «Можайка: продолже-
ние следует?», «Есть такое слово «надо!». Он стал 
обладателем первой премии конкурса имени Ива-
на Фомина в номинации «Муниципальные СМИ». 

Благодарностью губернатора отмечен главный 
редактор нашей газеты Анри Амбарцумян.

Редактор и фотокорреспондент сайта нашей 
газеты Алина Ковалева получила награду в фото-
конкурсе имени Николая Низова, корреспондент 
Михаил Марачев также отмечен в конкурсе Ивана 
Фомина.

Напомним, ранее «Калужская неделя»  стала 
победителем  ежегодного творческого конкурса 
имени Алексея Золотина в номинации «Лучший 
дизайн года», а корреспондент Ольга Смыкова ста-
ла лауреатом  шестого Всероссийского конкурса 
«Правда и справедливость».

С днём рождения,  
Любовь Борисовна!

«Шарик» 
отреставрируют

Новая больница 
для детей

Наши среди лучших

С прицелом  
на астрономический туризм

Кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана строится

В гости к труженику тыла, заслуженному 
педагогу Любови Борисовне Котельнико-
вой с подарком приехал Глава городского 
самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Памятник 600-летию основания города  
после реконструкции станет мульти-
медийным.

На территории больничного городка в 
Анненках началось строительство  но-
вого восьмиэтажного корпуса детской 
областной больницы.

Журналисты главной  городской газеты отмечены в нескольких конкурсах.

Между старым и новым зданиями музея космонавтики строители возводят обсервато-
рию, в которой калужане и гости города смогут наблюдать за планетами и спутниками.

Техническая готовность кампуса 
Калужского филиала МГТУ име-
ни Баумана, который возводится  
на правом берегу Калуги, в райо-
не деревни Пучково, составляет  
39,3 процента. 
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Монумент, прозванный калужанами «ша-
риком», был открыт в честь празднования 
600-летия Калуги 29 октября 1977 года на 
улице Гагарина, у моста через Оку. В 2001 году 
он пострадал – вандалы украли несколько 
фрагментов металлической обшивки. Позже 
монумент обновили. Однако сегодня он снова 
в плачевном состоянии.

Тема реставрации памятника неоднократно 
поднималась в местных СМИ. По словам гра-
доначальника Дмитрия Денисова, монумент 
отреставрируют за счёт  бюджетных средств. 
Уже подготовлены проект и смета. Реконструк-
цию «шарика» планируют  завершить ко Дню 
города – 28 августа. Более того, памятник станет 
мультимедийным.

– Подсветка, проекто-
ры на поверхность «ша-

рика» в темное время суток. 
Проекция динамическая – 
вращающийся земной шар. 
Это всё прописано в техни-
ческом задании. В остальном 
– классическое сохранение 
объекта культурного насле-
дия. Реконструкция «шари-

ка» находится на особом 
контроле у губерна-

тора Владислава 
Шапши, – уточ-

нил Дмитрий 
Денисов.
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Анри  
Амбарцумян

АКТУАЛЬНО
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Об этом 25 января на рабочей 
планерке в Городской Упра-
ве сообщил представитель АО 
«Газпром газораспределение 
Калуга».

– За эту неделю в городе от-
мечены три случая подозре-

ния на отравление угарным газом 
жильцов на улицах Московской, 
Максима Горького и Кирпичный 
завод. Причем на Московской это 
уже повторный случай за про-
шедшие два месяца. В качестве 
меры реагирования намерены 
совместно с прокуратурой, муни-
ципальными властями выяснить 
причины, чтобы не допустить 
подобного в дальнейшем, – объ-
явил представитель газовой 
компании.

Дмитрий Денисов обратился 
к калужанам и попросил быть 
предельно внимательными к экс-
плуатации внутриквартирного 
оборудования. По его словами, 

уже в новом году есть случаи от-
равления людей. Нужно срочно 
принимать организационные 
меры.

– Во-первых, собственникам 
жилфонда следует заклю-

чить со специализированной ор-
ганизацией договор и при всех 
внутриквартирных ремонтах не 
допускать вмешательства в си-
стему газодымоудаления в своих 
квартирах, особенно при монта-
же вытяжек, кухонных гарниту-
ров. Мы неоднократно об этом 
говорим горожанам, однако та-
кая практика продолжается. 
Сколько процентов калужан за-
ключило договоры на обслужива-
ние внутриквартирного газового 
оборудования? – спросил он у га-
зовщика.
– Примерно 46 процентов горо-
жан, – был ответ.

– А как вы намерены 

в нынешнем году 
действовать, чтобы этот 
параметр увеличить?
 По словам представителя 

газовой компании, его сотруд-
ники систематически рассылают 
памятки населению, но реакция 
слабая. Поэтому совместно с ре-
гиональной газовой компанией 
они намерены отключать газ у 
тех, кто нарушает правила, не 
намерен заключать договор на 
обслуживание внутриквартир-
ного оборудования. Кстати, такая 
мера предусмотрена действую-
щим законодательством. 

Дмитрий Денисов поддержал 
инициативы газовщика, посколь-
ку речь идет о жизни людей.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Обновление 
пошло на пользу

«Безопасность» 
защитит 
школьников

«Нет договора? 
Отключим газ!»
Примерно так с собственниками жилых помещений, не 
желающими заключать договоры на внутри-квартир-
ное обслуживание газовых сетей, намерены поступать 
газовщики, поскольку случаи отравления людей газом 
наблюдаются и в новом году.

В начале года соцсети взволновал 
пост калужанки, в котором говори-
лось, что городские школы, а значит, 
и наши дети, в одночасье остались 
без охраны. Дело в том, что торги по 
выбору охранного предприятия в де-
кабре прошлого года не состоялись 
и были перенесены на середину ян-
варя. Данная проблема поднималась 
и на страницах нашей газеты.

Точку в этой теме на 
рабочей планерке в 
Городской Управе 
поставил градо-
начальник Дми-
трий Денисов. 
По его словам, 
на прошлой не-
деле прошло за-
седание Город-
ской Думы, на 
нем поднимался 
вопрос, связанный 
с обеспечением охра-
ны калужских школ.

– На торги поступило 
три заявки. В итоге две фирмы были к ним 

допущены – «Третья сотня» и «Безопасность», 
последняя и стала победителем. Пока проводи-
лись торги, безопасность в общеобразователь-
ных учреждениях обеспечивалась силами школь-
ной охраны. Многие воспользовались так назы-
ваемыми короткими контрактами, заключив 
договоры с частными охранными предприятия-
ми, которые имеют необходимые лицензии. Те-
перь же, когда есть контракт и «Безопасность» 
приступает к работе, а контракт будет заклю-
чен с 1 февраля текущего года, с этого времени 
будет обеспечена централизованная охрана всех 
школ, – сообщил Дмитрий Денисов.

Минувший год сопровождался ограни-
чениями на проведение спортивных, 
физкультурных и массовых меропри-
ятий, а также на работу спортивных 
организаций и организаций дополни-
тельного образования. 

– Тем не менее наша 
работа не оста-

навливалась и про-
должалась в он -
лайн-формате, – 
сообщил 25 янва-
ря на планерке в 
Городской Управе 
начальник управ-
ления физиче -
ской культ уры, 
спорта и молодеж-
ной политики Игорь 
Матвеенко, информи-
руя присутствующих об 
итогах работы управления 
за прошлый год.

Градоначальник положительно оценил дея-
тельность управления, связаную с реализацией 
в рамках национального проекта «Демография» 
регионального и муниципального проектов «Спорт 
– норма жизни». Результаты подтверждаются теми 
призовыми местами, которые калужские спортсме-
ны занимают в последние годы. 

– В прошлом году я посетил ряд спортивных 
объектов и обратил внимание, что практи-

чески на всех обновлен кадровый состав руковод-
ства, и, судя по нынешним результатам, обновле-
ние пошло на пользу, – резюмировал Дмитрий 
Денисов. 

Градоначальник также коснулся темы дальней-
шего развития сквера Волкова и участия в нем 
городских властей.

– Это наш приоритет, эта территория будет 
привлекать внимание всех молодых и немоло-

дых людей, чтобы физической культурой и спортом 
здесь занималось как можно больше калужан, – под-
черкнул Городской Голова.

Агрессивная 
стихия

В субботу в стране прошли несанкциони-
рованные митинги в поддержку блогера 
Алексея Навального. Призывы поучаство-
вать в них распространялись организато-
рами в соцсетях. Они не скрывали, что их 
главной целью является вывести на улицы 
как можно больше людей и спровоциро-
вать жёсткую реакцию власти. Основной 
упор делался на молодёжь.

Сегодня уже можно сказать, что своих целей 
организаторы не достигли. Даже либеральные 
и западные СМИ признали, что ни о каком 
«протесте миллионов» нет и речи. К примеру, 
в Москве, по данным МВД, на улицы вышло 
4 тысячи человек. Напомню, что население 
столицы составляет 20 миллионов. Так что 
выводы делайте сами. Аналогичная картина 
наблюдалась и в других городах. В Калуге в 
акции приняли участие 300 человек. Стоит от-
метить, что сторонники Навального даже не 
пытались соблюсти формальности и подать за-
явку на проведение митингов. То есть с самого 
начала сознательно шли на нарушение закона. 
Их стратегия предельно проста. Она давно 
известна по «цветным революциям» в других 
странах. Если вы посмотрите видео об уличных 
беспорядках на Украине, Белоруссии, Армении, 
то увидите, что все они проходили одинаково. 
Вперёд выставляются школьники и студенты, 
а из-за их спин взрослые, хорошо обученные 
провокаторы атакуют полицейских. Стремясь 
спровоцировать силовиков на жёсткий ответ, 
в идеале пролить кровь, а затем начать вопить 
о «тысячах юных жертв» и «зверском, бесчело-
вечном режиме, уничтожающем детей». 

В минувшую субботу подобный сценарий 
пытались реализовать и в российских горо-
дах. К счастью, спровоцировать полицию на  
столкновение не удалось, хотя травмы полу-
чили десятки полицейских. Сотрудники право-
охранительных органов задерживали только 
тех, кто проявлял явную агрессию. Среди не-
скольких человек, задержанных в этот день в 
Калуге, оказался помощник депутата Городской 
Думы от КПРФ Константин Ларионов. Среди 
митингующих был также замечен секретарь 
обкома КПРФ, являющийся депутатом Законо-
дательного Собрания. Это, конечно, странно, 
учитывая, что ранее Геннадий Зюганов жёстко 
раскритиковал несанкционированные митинги. 
Получается, что для некоторых калужских ком-
мунистов мнение их лидера является пустым 
звуком. Хотя они и раньше были замечены в 
тесных отношениях с несистемщиками. Вспом-
ним, как в 2015 году Зюганову пришлось чуть ли 
не лично разгонять обком КПРФ, контроль над 
которым фактически перешёл к несистемной 
оппозиции. 

В настоящий момент на Западе из Наваль-
ного усиленно лепят «узника совести». Мол, 
власть так его боится, что готова навечно 
«сгноить в застенках». Это ничего кроме смеха 
не вызывает. Как и попытки преподнести его 
как серьёзного политика, чуть ли не главного 
оппонента Путина. Ведь, если разобраться, у 
Навального вообще нет никакой внятной по-
литической программы. По сути дела, он и его 
сторонники хотят устроить заварушку типа 
украинского майдана. Ну а что потом? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, достаточно посмотреть 
на ту же Украину или другие бывшие советские 
республики, где произошли «революции до-
стоинств». Лучше людям стало от этого? Стали 
процветать эти страны? Абсолютно нет. Хотим 
ли мы, чтобы у нас было то же самое? Уверен, 
что все здравые люди ответят отрицательно.
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на повестке дня

С 1 сентября прошлого года все 
ученики начальной школы получают 
горячее бесплатное питание за счет 
средств федерального бюджета. 
Бесплатным горячим питанием за 
счет средств областного и местных 
бюджетов также обеспечены ученики 
5–9-х классов из многодетных и мало-
обеспеченных семей, сироты, дети с 
ограниченными возможностями. Это 
еще 17,7 тысячи школьников. Кроме 
того, в 20 муниципалитетах бесплат-
ное горячее питание раз в день полу-
чают ученики 5–11-х классов. 

Такие данные 20 января на первом 
после сентябрьских парламентских 
выборов заседании рабочей группы 
по мониторингу ситуации в сфере 
школьного питания, созданной по 
инициативе фракции «Единая Рос-
сия» Законодательного собрания, 
привела замминистра образования 
– начальник управления общего и до-
полнительного образования Снежана 
Терехина.

нужна модернизация 
пищеблоков

По ее словам, серьезных нареканий 
к организации школьного питания и 
качеству пищи у детей и их родителей 
нет. Но проблемы все же существуют. 
И одна из них была обозначена Вла-
диславом Шапшой на встрече с Вла-
димиром Путиным. Губернатор тогда 
попросил продолжить федеральную 
программу модернизации школьных 
пищеблоков. В модернизации они 
действительно нуждаются, подтвер-
дила на заседании комиссии Снежана 
Терехина:

– Лет десять-двенадцать назад 
мы мощно модернизировали пи-

щеблоки школ, закупив оборудование. 
Но с того времени мало что обновля-
лось. Хотя оно соответствует тре-
бованиям, которые предъявляются к 

пищеблокам, но оборудование уже 
можно было бы и поменять.

Цена вопроса, по оценке Минобрна-
уки, составляет примерно миллион 
рублей. Это затраты на модернизацию 
одного пищеблока. Если модерни-
зировать не только пищеблок, но и 
обеденный зал, они увеличиваются 
вдвое. Между тем в муниципальные 
бюджеты деньги на модернизацию 
практически не закладываются. Да и 
на школьное питание некоторые из 
них могут выделить совсем немно-
го, особенно по сравнению с теми 
средствами, которые выделяются 
федеральным бюджетом на горячее 
питание для начальной школы: это 
61 рубль 40 копеек в день на одного 
школьника. 

В зависимости от возможностей 
бюджета предоставляются и льготы. 
Поэтому в районах побогаче список 
категорий льготников подлиннее, в 

тех, что победнее, – покороче. В Мин-
обранауки предлагают унифициро-
вать подходы. Стоимость завтраков 
и обедов, перечень льготных катего-
рий должны быть едиными для всех. 
Едиными должны быть и подходы к 
поставщикам школьного питания. 

возвращение фальсификата
С поставщиками тоже пока есть 

проблемы. Это показала проверка, 
начатая в ноябре прошлого года 
управлением Роспотребнадзора по 
Калужской области. В первую очередь, 
конечно, проверялись школьные 
пищеблоки. Всего за это время про-
верено 119 школ. Это 36% учебных 
заведений региона. Как сообщила 20 
января на заседании рабочей группы 
заместитель руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по Калужской 
области Евгения Пальчун, готовые 
блюда в школьных столовых призна-
ны соответствующими требованиям 
и по весу, и по микробиологическим 
показателям, и по количеству белков, 
жиров, углеводов и витаминов.

– Но мы выявили старую и уже 
забытую проблему – фальсифика-

ты. Это масло сливочное, которое 
производится в Московской области, 
в Дмитровском районе. Мы уже с этим 
сталкивались полтора года назад. По-
том волна немного стихла, и снова 
пошел фальсификат, – рассказала она. 

Забраковано более двух килограм-
мов масла и более десяти литров 
молока. Были также забракованы 28 
не отвечающих требованиям конди-
терских изделий. 

По результатам проверок составле-
но 80 административных протоколов 
на общую сумму более 400 тысяч 
рублей.

Школьный котёл
система организации школьного питания в нашей области 
на совещании, которое президент страны владимир путин 5 января 
провел с членами правительства и главами субъектов рф, 
была названа одной из лучших в стране

две трети школ закупают 
продукты и готовят детям 
еду сами, остальные поку-
пают услугу по организации 
питания, сдавая компании, 
победившей на конкурсе, в 
аренду пищеблок.

на постоянном 
контроле

После зимних каникул провер-
ки возобновились. В них примут 
участие и члены парламентской 
группы. По словам руководителя 
депутатской группы Александра 
Окунева, желание участвовать в 
проверках выразили также члены 
Калужской торгово-промышлен-
ной палаты и областного родитель-
ского комитета:

– Сейчас мы собираем инфор-
мацию, в том числе в социальных 
сетях, от родительского сообще-
ства, собираем статистику. После 
проведенной аналитики будем 
формировать предложения по 
улучшению качества питания в 
школах региона для рассмотрения 
губернатору Владиславу Шапше.

Одним из них, видимо, станет 
предложение об унификации под-
ходов к организации школьного 
питания.

– Нельзя, чтобы у нас человек, 
который живет в деревне, хуже 
питался, чем в городе. Это непра-
вильно. Он должен получать адек-
ватное питание. СанПиН есть. 
Стандарт действительно должен 
быть общим для всех. Как и требо-
вания к льготным категориям. 
Чтобы во всех районах одинаково 
к этому подходили и льготы полу-
чали все, кому они положены. Если 
у районов, которые не являются 
донорами, нет на это денег, соот-
ветственно, из областного бюдже-
та они должны их получать. Зна-
чит, нужна соответствующая 
областная программа. Над этим 
надо подумать, – сказал, подводя 
итоги работы депутатов, председа-
тель Законодательного собрания 
Геннадий Новосельцев.

михаил марачев
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Началось заседание с вру-
чения благодарственного 
письма председателя Совета 
Федерации Валентины Мат-
виенко депутату Законода-
тельного Собрания Татьяне 
Дроздовой. Вручил награду 
за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие региона сенатор 
Александр Савин.

– Татьяна Николаевна – 
депутат, директор одной 

из лучших школ Калуги. Я так-
же знаю, что она проводит 
большую общественную рабо-
ту, возглавляет областную 
ассоциацию ТОС. Это достой-
ный уважения человек, – сказал 
сенатор, вручая депутату бла-
годарственное письмо. 

Далее было предложено 
взять слово лидерам фрак-
ций. Так, председатель фрак-
ции «Единая Россия» Геннадий 
Новосельцев поднял вопрос 
о создании в парламенте ре-
гиона рабочей группы по во-
просам науки. Он отметил, что 
наука сегодня определяет раз-
витие ведущих отраслей эко-
номики страны и ее престиж 
на международной арене. 
Поэтому поддержка научных 
разработок и, самое главное, 
обеспечение внедрения их на 
практике – важнейший при-
оритет как для государства 
в целом, так и для каждого 
региона, особенно в этот год, 
объявленный президентом 

Владимиром Путиным Годом 
науки и технологий. Возгла-
вить рабочую группу было 
предложено Олегу Комиссару. 

– В нашей области науке 
уделяется большое вни-

мание. Во-первых, у нас есть 
первый наукоград – Обнинск, 
где создается инновационный 
научно -технологический 
центр,  который должен 
стать точкой притяжения 
для российского и междуна-
родного ядерного сообщества. 
Кроме того, региональное за-
конодательство постоянно 
совершенствуется в этом 
направлении. У нас предусмо-
трен ряд мер, которые способ-
ствуют развитию науки. На-
пример, по стимулированию 
лиц, имеющих ученую степень. 
Определены направления на-
учной деятельности в сфере 
АПК, которым оказывается 
государственная поддержка. 
Законом о государственной 
поддержке субъектов иннова-
ционной деятельности пред-
усмотрена организация кон-
курсов инновационных проек-
тов по приоритетным для 
области направлениям раз-
вития науки, технологий и 
техники. Также в области уч-
реждено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки 
и техники Калужской обла-
сти». В общем, мы имеем уни-
кальную научную среду, кото-
рая должна использоваться 
максимально эффективно на 

благо жителей региона. Все 
это требует особого внима-
ния к развитию и поддержке 
научной деятельности, поэ-
тому считаю создание рабо-
чей группы необходимым и 
своевременным. Она изучит, 
достаточно ли делается для 
развития науки в регионе, – 
подчеркнул председатель.

 Далее, следуя повестке, 
были внесены изменения в 
закон «О патентной систе-
ме налогообложения». По-
правки вносятся в связи с 
изменениями федерального 
законодательства. Так, из-за 
отмены налога на вмененный 
доход, часть предпринимате-
лей переходит на патентную 
систему. 

– Чтобы этот переход 
был более комфортным, 

мы изменили наш закон. Уве-
личили перечень видов дея-
тельности, которые подпа-
дают под патентную систе-
му. Расчет стоимости патен-
та останется дифференци-
рованным. Для юга коэффици-
ент будет меньше, чем для 
экономически развитого севе-
ра и города Калуги, – сказал 
Геннадий Новосельцев, ком-
ментируя данный законопро-
ект.

 ну и самое важное,  
в рамках сессии  
принято решение  
о ряде индексаций, 
они коснутся выплат 

молодым специалистам, 
приемным родителем  
и студентам. 

 Если говорить о молодых 
специалистах, то теперь рабо-
тающим в сельских поселени-
ях в первый год нахождения в 
реестре полагается выплата 
20 006 рублей, во второй 
год – 39 996 рублей, в третий 
год – 60 018 рублей. Молодым 
специалистам, работающим в 
городских поселениях первый 
год, будет выплачиваться 10 
003 рубля, а далее – 20 006 и 
30 011 рублей. В городских 
округах эта сумма составляет 
10 003 рубля, 14 004 рубля и 
18 006 рублей соответственно.

 Приемным родителям поч-
ти на две тысячи увеличена 
ежемесячная выплата на со-
держание детей в возрасте от 
3 до 18 лет. 

– В нашей области неко-

торое время назад было при-
нято абсолютно правильное 
решение – закрыть большин-
ство детских домов и пере-
дать детей на воспитание в 
семьи. В таких семьях сегодня 
воспитываются 880 детей от 
3 до 18 лет. Выплату их роди-
телям мы увеличили с 11 613 
рублей до 13 400 рублей, – рас-
сказал спикер областного 
парламента.

также 
проиндексированы 
выплаты социально 
нуждающимся 
студентам. в регионе 
таких студентов порядка 
тысячи человек.  
на эти цели, по словам 
председателя, из 
областного бюджета 
выделяется около  
3 млн рублей.

ольга сМЫКова

Коротко о главном
21 января состоялось второе внеочередное заседание сессии законодательного собрания под председательством спикера 
областного парламента Геннадия новосельцева. в повестку дня было включено всего пять вопросов, однако все они имеют 
серьезный финансовый вес.

До конца года на базе средней школы № 25 планируется 
открыть детский технопарк «Кванториум». в минувшую 
пятницу там побывали Городской Голова Дмитрий Денисов 
и депутат Городской Думы Михаил васильев.

Кванториум-2

– У детей появится возможность 
получения дополнительного об-

разования. Замечательные направле-
ния, востребованные в будущем, – пре-
жде всего, техническая направлен-
ность и дисциплины, связанные с робо-
тотехникой, современными техноло-
гиями. Все это будет организовывать-
ся на базе профильных классов химии, 
физики, биологии, – рассказал градона-
чальник. – До конца года проект дол-
жен быть реализован в полном объе-
ме. Он долгосрочный, поскольку пред-
усматривает в том числе и ремонт 
помещений.

Помимо технических дисциплин 
в учебную программу «Кванториума» 
войдут естественные науки, обще-
ствознание и  естествознание. На ре-
ализацию проекта Калуга получит 
субсидию в рамках нацпроекта «Об-
разование» и средства из областного 
бюджета. Кроме того, на приобрете-
ние дополнительного оборудования 
и мебели будут выделены средства 

из бюджета города.
Здесь же будет открыт бассейн, 

которого долгие годы ждут местные 
жители.

– В микрорайоне больших 
спортивных объектов 

нет, и этот проект дол-
жен стать хорошим 
подспорьем как для 
детей, так и взрос-
лых, – пояснил 
Михаил Васи -
льев. 

В  д н е в н о е 
время в бассей-
не будут зани-
маться школь-
ники, а вечером 
– по абонемен-
там взрослые. 
Чаша бассейна 
давно готова, но 
нуждается в техни-
ческом обследовании, 
как и все помещение.

в Калуге уже действует один 
«Кванториум» – на улице салтыкова-
Щедрина. набор групп производится по 

программам технической, социально-
гуманитарной, естественнонаучной, 
художественной и туристско-краеведческой 
направленности.

роман артЮХов
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В центре Внимания

Как отметил заместитель руково-
дителя администрации губернатора 
Иван Макеев, количество обращений 
граждан по вопросам деятельности 
органов власти, которые поступили 
в ЦУР в 2020 году, увеличилось по 
сравнению с 2019 годом в четыре раза. 
Самыми актуальными направлениями 
по итогам 2020 года стали: медицина 
(27%), дороги (15%), благоустройство 
(12%), ЖКХ (11%) и социальная защита 
(10%).

В блоке «медицина» 
наибольшее количество 
сообщений касалось 
прохождения самоизоляции и 
введения карантина, оказания 
медицинской помощи и 
поставок лекарств в аптечную 
сеть.

По направлению «Дороги» обраще-
ния были связаны с ремонтом дорог 
и обустройством тротуаров в летний 
период, а также с нарушениями пра-
вил очистки дорог от снега и наледи.

В категории «Благоустройство» 
население волновало 
качество уборки территорий, 
неисправность или отсутствие 
освещения, уборка и вывоз 
мусора.

В блоке «ЖКХ» большинство вопро-
сов на тему ненадлежащего качества 
или отсутствия отопления в период за-
пуска тепла, перебоев в подаче элек-
тричества и плохого качества воды.

В разделе «Оказание 
социальной помощи» от 
населения поступали вопросы 
о механизмах получения 
социальной помощи из 
федерального центра в связи с 
коронавирусной инфекцией. 

В «Образовании» поводом для об-
ращений граждан чаще всего были 
проблемы обеспечения безопасности 
школьников, организации дистанци-
онного обучения, дополнительного и 
горячего школьного питания. 

Заслушав отчет, губернатор дал от-

ветственным за обозначенные направ-
ления ряд поручений. В частности, 
обращаясь к Городскому Голове Ка-
луги, губернатор призвал ужесточить 
требования к недобросовестным 
управляющим компаниям.

– Они собирают с жителей день-
ги, но не выполняют свои обяза-

тельства по содержанию жилищного 
фонда и уборке дворовых террито-
рий. Нужно сделать так, чтобы не-
добросовестным управляющим ком-
паниям не спалось спокойно. Управля-
ющие компании должны чувствовать 
свою меру ответственности, кото-
рая должна быть подкреплена финан-
совым результатом, – отметил губер-
натор. 

Также Дмитрию Денисову было ре-
комендовано решить вопрос модерни-
зации освещения областного центра. 
По словам губернатора, программу 
необходимо реализовать в течение 
двух-трех лет, она должна охватывать 
не только центр, но и окраины. 

В свою очередь Дмитрий Денисов 
отметил актуальность данного вопро-
са и сказал, что в настоящее время 

ведется разработка проектов модер-
низации:

– У нас есть два базовых вариан-
та: привлечение внешнего инве-

стора и заключение энергосервисного 
контракта или реализация программы 
собственными силами. Будем выби-
рать оптимальный для городского 
бюджета вариант, – подчеркнул гра-
доначальник.

Подводя итоги обсуждения, 
губернатор отметил, что 
руководителям органов 
исполнительной и 
муниципальной власти региона 
необходимо усилить работу, 
связанную с обращениями 
граждан в соцсетях.

– Жители должны не только бы-
стро получать ответы на свои 

вопросы, но и видеть результат на-
шей работы. Необходима обратная 
связь. Все обсуждаемые проблемы 
должны стать основой для наших си-
стемных решений, – резюмировал 
Владислав Шапша.

Электробусы, 
карта 
калужанина 
и мульти-
медийный 
фонтан

Были проанонсированы управля-
ющим Калужским отделением 
ПаО Сбербанк андреем ручаем на 
встрече с губернатором региона. 

Прежде всего, Андрей Ручай представил 
краткий отчет о работе Калужского отде-
ления Сбербанка за 2020 год и рассказал о 
планах компании на 2021 год. В частности, 
речь шла о содействии в реформировании 
городского пассажирского транспорта Калуги 
и Обнинска, развитии электробусного парка.

Кроме того, в планах компании 
сделать подарок Калуге на 650-летний 
юбилей – установить мультимедийный 
фонтан в городе. По предварительным 
подсчетам, стоимость проекта – 
82 млн рублей. место установки 
определяется.

Помимо этого, управляющий региональ-
ным отделением Сбербанка рассказал, что 
компания участвует в реализации нацио-
нальных проектов, мер государственной 
поддержки, развитии инвестиционного 
потенциала области, оказывает благотво-
рительную помощь организациям региона. 
В частности, в прошлом году Сбербанк вы-
делил 4 млн рублей на поддержку медиков 
и волонтеров в борьбе с Covid-19, в том 
числе 850 тысяч рублей было перечислено 
отделениям учреждений здравоохранения 
региона, оказывающим помощь больным с 
коронавирусной инфекцией.

В минувший четверг совещание 
с участием профильных мини-
стров и подрядчика прошло на 
строительной площадке Дворца 
спорта. Здесь уже завершается 
монтаж фасадов, строители при-
ступили к установке ограждений 
балконов 16-этажной гостиницы 
для спортсменов. 

Большая работа проведена и 
на ледовой арене: полностью 
завершена облицовка стен, 
трибун, скоро начнется 
установка кресел для 
зрителей и установка 
бортов. Особое внимание 
уделяется отделке мест для 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
места расположены в 
первом ряду, для удобства 
предусмотрен отдельный вход. 

Губернатору также доложили, 
что отделка зон выхода для спорт-
сменов завершена, близится к 
финишу отделка помещений 

для судей и комментаторов. В 
серверной идет установка обо-
рудования. Что касается водного 
комплекса, то здесь особое вни-
мание рабочие уделили монта-
жу вентиляции. В спортзале, на 
ледовой арене и в водном ком-
плексе смонтировано спортивное 
освещение.

Во время рабочего визита Вла-
дислав Шапша также посмотрел, 
как ведутся работы по отделке 
помещения для будущего музея 
спорта, холлы Дворца спорта, в 
которых идет покраска стен, гар-
деробные, буфет, подсобные по-
мещения, подземную парковку. 
Все эти помещения почти готовы, 
к работе приступают клининго-
вые компании. 

еще один архиважный объект 
– вторая очередь музея 
космонавтики. В понедельник 
губернатор Владислав Шапша 
и Городской Голова Калуги 
Дмитрий Денисов осмотрели 
площадку, прилегающую к 

музею, укрепленный склон к 
яченскому водохранилищу 
и помещения строящейся 
второй очереди. 

О проделанной работе главе ре-
гиона рассказала директор музея 
Наталья Абакумова. По ее словам, 
в настоящее время техническая 
готовность второй очереди музея 
составляет почти 100 процентов. 
Ведется устранение недочетов, 
работает клининговая компания. 
Строители завершают работы по 
шумоизоляции пяти залов, среди 
которых кинозал, конференц-зал 
и интерактивные залы. 

Между старым и новым здания-
ми музея строится обсерватория, 
которая позволит наблюдать и ис-
следовать объекты околоземного 
пространства и дальнего космоса. 
Калужане и гости города получат 
возможность наблюдать за плане-
тами и спутниками. Обсерватория 
рассчитана на группы по 25–30 
экскурсантов. Директор отметила, 
что все оборудование высокого 
класса и не имеет аналогов в музе-
ях России, все это вкупе позволит 
развивать астротуризм в регионе. 

Далее градоначальник Дми-
трий Денисов и подрядчики рас-
сказали губернатору о том, как ве-
дется работа по ремонту лестниц 
к набережной и благоустройству 
склона Яченского водохранили-
ща. По словам Городского Головы, 
уже завершена облицовка малой 
и большой лестниц. Когда позво-
лит погода, будут установлены 
ограждения, которые уже нахо-
дятся на складе. 

Подводя итоги встречи, Вла-
дислав Шапша поручил руковод-
ству города спланировать необхо-
димую работу по продолжению 
благоустройства склона.

Ольга СмЫКОВа

цУр работает на результат
В понедельник в ходе рабочего заседания областного правительства, которое провел Владислав Шапша, в числе основных 
вопросов рассматривались итоги работы центра управления регионом (цУр). 

Всё ближе к финишу

Глава региона провел две рабочие встречи на значи-
мых для областного центра объектах.
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ПО СУТИ ДЕЛА

Во вторник, 26 января, в 
ИКЦ заместитель губернато-
ра региона Владимир Попов, 
директор по развитию АО 
«Русатом Гринвэй» Екатерина 
Демичева встретились с де-
путатами поселка, Городской 
Думы Калуги, Законодатель-
ного Собрания Калужской 
области, журналистами и 
общественностью. 

– Данная встреча не явля-
ется общественным обсуж-
дением, – сразу подчеркнули 
организаторы. 

ВЫБОР МЕСТА
Один из главных вопро-

сов, который волновал со-
бравшихся, – почему про-
изводственно-технический 
комплекс решили построить 
рядом с домами, когда в Рос-
сии много пустующих земель. 

Директор по развитию АО 
«Русатом Гринвэй» Екатери-
на Демичева подчеркнула, 
что выбор места неслучаен. 
Рассматривалось несколько 
площадок, но в итоге подхо-
дящей оказалась территория 
«Экотехнопарка». 

–  «Экотехнопарк» имеет 
соответствующую ка-

тегорию земель – это земли 
промышленности. К террито-
рии индустриального парка 
подведены все необходимые 
коммуникации – электриче-

ство, водоснабжение. Нужно 
отметить и его удобное рас-
положение – недалеко от 
транспортных магистралей, 
– сказала Екатерина. 

К слову, наш регион вошел 
в число семи, где будут стро-
иться комплексы по перера-
ботке отходов. 

– Государством постав-
лена задача – создать 

сеть высокотехнологичных 
предприятий, которые будут 
осуществлять обращение с 
отходами, – подчеркнула Де-
мичева. – Каждый комплекс 
будет иметь свою специали-
зацию.

Четыре предприятия нач-
нут строить уже в этом году, 
они разместятся в Киров-
ской, Саратовской, Курган-
ской областях и республике 
Удмуртия. 

Екатерина Демичева рас-

сказала, что в Германии нахо-
дятся пять подобных крупных 
предприятий, в Осло плани-
руют построить такой завод 
прямо в городской черте. 
Подобный комплекс работает 
уже и на берегу Балтийского 
моря.

– До ближайшего дома 
120 метров, – сказала 

она.

БАТАРЕЙКИ И 
АККУМУЛЯТОРЫ 

Больше всего мифов воз-
никло вокруг вопроса: что же 
будет перерабатывать пред-
приятие. Поползли слухи, что 
в Воротынск станут привозить 
радиоактивные отходы со 
всей Европы. В подтвержде-
ние своих слов противники 
строительства завода приво-
дили строчку из официальных 
документов, где говорилось 
о том, что планируется при-
нимать отходы из соседних 
стран – Беларуси, Литвы, Лат-
вии и Эстонии.

Екатерина Демичева сооб-
щила, что на данный момент 
законодательство России 
запрещает ввоз отходов с 
территории других стран. Она 
признала, что данный пункт 
в документе – это ошибка, 
которую в ближайшее время 
исправят. 

– На территории пред-
приятия не будут захора-

ниваться, размещаться и 
складироваться отходы, – 
сказала она. И заверила, что 
перерабатываться будут толь-
ко аккумуляторы и батарейки.

– Здесь не будут перера-
батываться свинцово-

кислотные аккумуляторы, 
которые мы используем в 
автомобилях, – сказала Де-
мичева. 

Она подробно рассказала, 
на какие фракции будут раз-
делять батарейки. 

– Любую батарейку, акку-
мулятор можно перера-

ботать таким образом, что-

бы получить новое сырье. 
По ее словам, это будет про-

изводство замкнутого цикла. 
На предприятии планируется 
оборотное водоснабжение 
– будут использоваться суще-
ствующие сети, осуществлять-
ся очистка сточных вод и их 
сброс в канализацию.
 – В атмосферном воздухе 

будут контролировать-
ся все загрязнители, – отмети-
ла она. – Система дистанци-
онного мониторинга, когда на 
конце трубы размещается 
датчик, будет контролиро-
вать выбросы. 

Она пообещала, что эти 
данные будут общедоступ-
ными. 

– Качество воздуха на 
границе защитной зоны 

останется неизменным. 
«Русатом Гринвэй» гаранти-

рует постоянный мониторинг 
окружающей среды. 

– Источников ионизиру-
ющего излучения, радиа-

ционно-опасных объектов, 
отходов на данном производ-
ственном комплексе не бу-
дет, – подчеркнула Демиче-
ва. 

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
Производственно-техниче-

ский комплекс «Воротынск» 
построят на федеральные 
средства. Сделает это госу-
дарственная компания в рам-
ках национального проекта 
«Экология». 

– Индустриальный парк 
позволяет разместить 

такого рода производства. В 
рамках проекта будет созда-
но порядка 1000 рабочих мест 
– 300 на самом предприятии 
и около 700 на обслуживаю-
щих производствах. Проект 
предусматривает объем ин-
вестиций в размере 5,5 мил-
лиарда рублей. Мы просчита-
ли предполагаемые налого-
вые поступления – порядка 
400 миллионов рублей еже-
годно в областной и местный 

бюджеты. На сегодняшний 
день эта сумма превышает 
все налоговые поступления 
от поселка Воротынск. При-
влечение инвестиций, разме-
щение предприятий, создание 
рабочих мест с современными 
условиями для нас является 
приоритетом, – сказал заме-
ститель губернатора области 
Владимир Попов.

– В последнее время тот 
выброс информации, ко-

торый был в интернете, меня 
настолько запугал, что я даже 
боялась идти на встречу. 
Честное слово, я думала, что 
вы тоже излучаете радиацию, 
о которой говорят. Своим до-
кладом вы перевернули мое 
мышление. Это как глоток 
свежего воздуха, – сказала в 
завершение встречи депутат 
областного Законодательного 
Собрания Надежда Ефремова. 

Однако осталось 
много скептиков. 
Поэтому специалисты 
«Русатом Гринвэй» 
отдельно встретятся 
с активистами 
поселка Воротынск 
и жителями Правого 
берега. В феврале 
пройдут общественные 
слушания, на которых 
будет присутствовать 
Городской Голова 
Калуги Дмитрий 
Денисов.

Анна ПЕТРОВИЧЕВА 

Вся правда о строительстве 
нового завода под Воротынском
В начале января в социальных сетях была опубликована информация  
о том, что рядом с Калугой построят завод по переработке отходов.  
Тут же появились слухи, что он будет перерабатывать отходы самого 
высокого класса опасности.

Перепуганные жители 
опубликовали петицию против 

строительства предприятия, ее 
подписали почти 6 тысяч человек.
«Завод «медленной смерти» 
построят!», «Я против 

строительства!», «Хватит из 
России делать свалку!», «У нас 
нельзя строить этот завод!» – 
писали жители поселка. 

Такие сообщения взбудоражили и калужан.  
Ведь Воротынск находится недалеко от Правого берега. 
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АКТУАЛЬНО

К ИСТОКАМ
Как водится, те, кто утверждает, что раньше было 
лучше, обычно любят углубляться в историю. И 
здесь некоторые, говоря об общественном транс-
порте, движущемся в сторону поселка Северный, 
утверждают, что лучше, чем сейчас, было даже 
в советское время. Придется развеять этот миф, 
вспомнив, что до 2004 года общественный город-
ской транспорт на Северный не ходил совсем. 

Первый троллейбус туда был пущен в 2004 году, 
и это стало настоящим подарком для жителей. По-
тому что в центр города приходилось добираться 
на перекладных. На остановках, ожидая рейсового 
автобуса, даже в будний день стояли часами. А если 
в выходные, праздники, да и в обычный день задер-
жаться, как принято говорить на Северном, «в горо-
де», то домой от микрорайона Кубяка приходилось 

добираться и вовсе пешком. Ведь маршруток еще 
не было, такси не вызовешь, а одинокий рейсовый 
автобус прекращал свое движение в восемь вечера. 
В общем, в советское время в плане транспорта на 
севере областной столицы дела обстояли, мягко 
говоря, не очень хорошо.

Да, ситуация изменилась, когда на транспортный 
рынок пришли частники. Но и тогда, при деталь-
ном рассмотрении, хорошо стало тем, кто живет 
на конечных остановках. Пришел, сел, маршрутка 
набилась под завязку и, как такси,  останавливаясь 
разве что на светофорах, едет до другой конечной. А 
тем, кто ожидает транспорт на промежуточных пун-
ктах, приходилось также часами ждать капризного 
пазика или троллейбуса. Доехать «с комфортом» 
и побыстрее удавалось, если в проходящей мимо 
маршрутке, на счастье, было свободное место или 
выходил пассажир.

Реформа не ради проформы
Что послужило поводом для изменения схемы движения общественного 
транспорта областной столицы

РЕЗЮМИРУЯ

Именно все эти вышеперечисленные 
факты и послужили причиной 
для транспортной реформы. И ее 
результаты вполне осязаемы. 

Если говорить о безопасности, то водите-
ли, работающие от МУП «УКТ», на рейс выходят 

после медосвидетельствования, транспорт про-
ходит ежедневную диагностику. А если о качестве 

– то график движения соблюдается, отследить его 
можно через интернет, поскольку каждый автобус 
и троллейбус УКТ оснащен системой ГЛОНАСС. 
Автобусы работают не по принципу загруженности 
и коммерческого интереса, а по расписанию, начи-
ная в 5:40 и заканчивая около полуночи. И все они 
теперь с правом перевозки льготных категорий, то 
есть любой пенсионер может в любое время сесть 
в «красный» автобус и по льготному проездному 
спокойно проследовать в нужный ему остановоч-
ный пункт маршрута, а не ждать для этого именно 
троллейбус. Сегодня обоснованных жалоб на работу 
транспорта данного направления практически не 
стало. 

В ближайших номерах мы продолжим обсуждать 
данную тему, поговорим подробнее о том, что вол-
нует калужан в этом вопросе, начиная от органи-
зации остановок и заканчивая реформированием 
новых направлений. Если вам есть что сказать по 
этому поводу, приглашаем к диалогу. 

Вопросы и пожелания можно отправлять  
на электронную почту nedelya@bk.ru

Ренат ЛОГВИН

В ОБХОД ПРАВИЛ
В Горуправу с завидной регулярностью по-
ступали, да и продолжают поступать жалобы 
от граждан на то, что маломестные микро-
автобусы типа «Газель Next» или Ford едут 
забитыми настолько, что пассажирам подчас 
пошевелиться невозможно. На остановках 
не останавливаются, а то и вовсе сокращают 
маршрут, двигаясь объездными путями. 

Уже эти два пункта являются серьезным на-
рушением транспортной безопасности. Ведь 
переполненность рискует обернуться серьез-
ными проблемами, прежде всего для самих 
пассажиров. А несоблюдение остановок грозит 
перевозчику лишением лицензии или как ми-
нимум крупным штрафом.

Желание городских властей упорядочить 
график движения, а горожане очень часто сету-
ют на то, что уехать на маршрутке после 20:00 
на окраинные микрорайоны весьма пробле-
матично, также легло в основу произошедших 
изменений. Ведь, несмотря на утвержденное 
расписание, частник предпочитает его игно-
рировать, потому что движение без загрузки 
машины ему невыгодно. Коммерческий инте-
рес не позволяет выходить на маршрут ради 
трех-четырех пассажиров.

 И вот теперь мы подошли к третьему пункту, 
который стал поводом для реформы, – финан-
совая составляющая. Налоговые поступления 
в городскую казну от многочисленных част-
ников, к сожалению, не велики. Если управ-
ление калужского троллейбуса, при всей его 
немногочисленности машин (примерно 150 
ТС), заплатило в бюджет города в 2020 году 

около 140 миллионов ру-
блей, то частные пере-
возчики, которых в разы 
больше (около 400 ТС), 
перечислили налогов 
всего на 20 миллионов 
рублей. Ощутимо, не 
правда ли? Как такое мо-
жет быть? Ответ прост. До 
сих пор почти все частники 
работают за наличный расчет. 
Доход их сложно учесть, а предо-
ставить отчет в налоговую службу 
транспортные компании имеют право на ми-
нимальную сумму. Чтобы избежать «серых» 
схем, с прошлого года всех субъектов данной 
сферы Федеральный закон № 54 обязал вы-
давать фискальный чек на каждую поездку, а 
Городская Управа потребовала предоставить 
возможность оплачивать проезд безналичным 
способом. В настоящее время в каждом авто-
бусе или маршрутке должны быть терминалы 
для безнала. И, скорее всего, они есть, но с 
пассажиров частники по-прежнему стараются 
брать наличными и не выдают билеты за про-
езд. А вот здесь хочется напомнить о том, что 
весь пассажирский транспорт в обязательном 
порядке имеет страхование гражданской от-
ветственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи-
ров. Получить возмещение в случае, например, 
ДТП, возможно только при наличии билета, 
подтверждающего, что вы ехали в конкретном 
транспортном средстве, того самого, который 
так не хотят выдавать водители маршруток.

ЗАБЫВАЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Кроме того, водители, работающие на 
субаренде, а по сути являющиеся вла-
дельцами микроавтобусов и пазиков, 
нарушают самое важное – правило  
безопасности. 

Наверное, каждый из вас встречал об-
щественный транспорт с номером марш-
рута, «ночующий» у подъездов во дворах 
многоэтажек. На деле машина должна на 
ночь оставаться в гараже транспортной 
компании. Во-первых, по соображениям 
антитеррористической безопасности, 
ведь перед каждым утренним выездом 
все транспортные средства должны про-
ходить проверку, а в нынешнее время еще 
и подвергаться дезинфекции. Во-вторых, 
водитель, выходящий на линию, обязан 
и сам получить не только путевку, но и 
пройти медицинское освидетельствова-
ние. Частники же зачастую эти правила 
игнорируют. И жалобы на водителей с за-
пахом перегара, а то и в нетрезвом виде 
совсем не редкость.
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1 октября прошлого года 
для тех, кто живет на севере 
Калуги и пользуется автобу-
сами и маршрутками этого 
направления, случилось, 
можно сказать, эпохальное 
событие. На рейс вышли 
новые, современные вме-
стительные автобусы. Но 
оказалось, что не все пасса-
жиры обрадовались подоб-
ному подарку от городских 
властей. Некоторые граж-
дане, привыкшие ездить на 
мобильных и маломестных 
маршрутках, требуют вер-
нуть все, как было. Сегодня 
мы попытаемся разобрать-
ся: а так ли все идеально 
было раньше?
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Депутаты 
приступили к работе

В текущем году городские улицы 
продолжат приводить в порядок. 
В связи с грядущим 650-лети-
ем областной столицы особое 
внимание уделят знаковым объ-
ектам, которые являются его 
визитной карточкой. 

Как рассказали в управлении городского 
хозяйства, в конце минувшего года была 
определена первоочередная группа дорог 
для ремонта в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». В текущем году это четыре 
дороги, относящиеся к въездным группам:

• левобережный подход к мостовому 
переходу через реку Оку с транспортной 
развязкой по ул. Гагарина;

• мостовой переход через реку Оку с 
транспортной развязкой по ул. Гагарина;

• автомобильная дорога 1Р-132 «Калу-
га – Тула – Михайлов – Рязань» в границах 
муниципального округа «Город Калуга» (км 
2+283-км 6+620);

• автомобильная дорога Р-92 «Калуга 
– Перемышль – Белев – Орел» (км 5+117-
км8+414).

По результатам предварительного осмо-
тра этих объектов службой единого заказа 
городского хозяйства совместно с област-
ным министерством дорожного хозяйства 
и управлением городского хозяйства опре-
делены перечень и объемы работ, на осно-
вании которых подготовлена конкурсная 
документация. 

11 декабря 2020 года проведен элек-
тронный аукцион на выполнение работ по 
ремонту автомобильных дорог согласно 
адресному перечню и заключен муници-
пальный контракт.

Срок окончания работ в соответствии 
с контрактом – 1 августа 2021 года. В на-
стоящее время подрядная организация, 
заключившая муниципальный контракт, 
занимается разработкой календарного гра-
фика выполнения работ.

По итогам проведения аукциона 
в результате конкурентной 
борьбы участников торгов 
сложилась существенная экономия 
запланированных на ремонт 
финансовых средств. 
Как пояснили в УГХ, за счёт 
сложившейся экономии 
отремонтируют автомобильные 
дороги, включенные в резервный 
список для ремонта в 2021 году. 
А именно: 
• автомобильную дорогу  
по ул. Чижевского с тротуарами; 
• автомобильную дорогу  
по ул. Огарева с тротуарами; 
• автомобильную дорогу  
по ул. Декабристов с тротуарами.

Подготовила 
Владлена КОНДРАШОВА 

БКАД 2021: 
навстречу 
юбилею

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Перед началом работы Глава 
городского самоуправления Ка-
луги Юрий Моисеев вручил благо-
дарственные письма сотрудникам 
горуправы и представителям 
общественности за плодотворное 
сотрудничество. 

Далее участники заседания 
заслушали отчёт Главы 
городского самоуправления. 
Прежде всего, Юрий 
Моисеев поблагодарил 
за плодотворную работу 
депутатов шестого созыва 
и своего заместителя 
Александра Иванова, на 
протяжении двадцати лет 
возглавлявшего Городскую 
Думу.

 – В прошлом году в Калуге 
успешно проведены такие 

значимые мероприятия, как пред-
варительное внутрипартийное 
голосование партии «Единая Рос-
сия», голосование по поправкам в 
Конституцию, выборы губернато-
ра Калужской области, депутатов 
Городской Думы и Законодатель-
ного Собрания, – отметил Юрий 
Моисеев. – Всё это результат сла-
женной и конструктивной работы 
всех ветвей власти.

 Он также рассказал, что в ми-
нувшем году в городе отремон-
тировано немало дорог, дворов 
и жилых домов, продолжает-
ся строительство социальных и 
спортивных объектов, объектов 
благоустройства. Контроль за 
качеством проведения данных 
работ взял на себя депутатский 
корпус, осуществляя контроль на 
всех этапах работ.

Говоря о работе на 
предстоящий год, Глава 
городского самоуправления 
отметил, что приоритетами в 
работе депутатского корпуса 
станет совершенствование 
нормативно-правовой базы, 

развитие территориального 
общественного 
самоуправления, 
формирование комфортной 
городской среды, 
подготовка к юбилею 
Калуги, празднованию 
60-летия первого полёта 
в космос и выборам в 
Государственную Думу. 

Отчёт был принят депутатами, 
работа Главы городского само-
управления признана удовлет-
ворительной. Также приняты от-
чёты заместителя председателя 
Городской Думы и председателей 
комитетов. 

 

Продолжилось заседание 
принятием ряда важных 
решений. Так, тайным 
голосованием были избраны 
первый заместитель 
председателя Городской 
Думы и заместитель 
председателя Городской 
Думы, ими соответственно 
стали Александр Иванов и 
Сергей Павлов. 

Далее депутаты внесли из-
менения в прогнозный план при-
ватизации, приняли решение об 
установке мемориальной доски 
в память об инженере-электро-
технике Николае Николаевиче 
Вашкове на фасаде дома № 22 
по ул. Воробьевской и памятного 
знака героям-пограничникам на 
территории мемориального ком-
плекса «Площадь Победы». 

Также было принято 
решение о присвоении 
названий новым улицам: 
одна из них, что в районе 
улицы Верховой, получила 
название «Снежная», а 
та, что в новом жилом 
комплексе на Силикатном, 
стала называться «Белые 
Росы».

В завершение заседания 
перед депутатами 
выступили директор МУП 
«Управление калужского 
троллейбуса» Вадим Витьков 
и заместитель министра 
здравоохранения региона, 
начальник управления по 
связям с общественностью 
и коммуникациям в сфере 
здравоохранения Илья 
Соваков. 

Вадим Витьков рассказал о том, 
какие вопросы волнуют калужан в 
плане изменения схемы движения 
в северном направлении. В частно-
сти, отметил, что на сегодняшний 
день напряженность практически 
снята. А также рассказал о том, что 
по возможности новые автобусы 
на смену старым пазикам придут 
по всем направлениям.

– Это, конечно, вопрос време-
ни и средств, но мы работаем 

над тем, чтобы передвигаться на 
общественном транспорте было 
удобно и безопасно, – сказал Вадим 
Владимирович. 

В свою очередь депутаты 
поддержали необходимость 
перемен в транспортной 
сфере города, особенно в 
том, что касается замены 
подвижного состава, 
и приняли решение 
обратиться за поддержкой к 
губернатору.

Илья Соваков ответил на во-
просы депутатов, касающиеся 
вакцинации против коронавируса. 
Рассказал о том, какая вакцина за-
везена в регион, где и кто может 
получить прививку и как записать-
ся на прием. Депутаты, заслушав 
замминистра здравоохранения, 
приняли решение усилить инфор-
мационную работу с населением в 
этом вопросе.

 Ольга АНДРЕЕВА

Вчера состоялось первое в этом году заседание Городской Думы. На повестке 
дня стоял ряд важных вопросов, касающихся дальнейшего развития областной 
столицы. 
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БУДЬ ЗДОРОВ

Первопроходцы
Среди них и Елизавета Варакса. Сначала Лизу просят за-

полнить анкету, которая нужна, чтобы выяснить состояние ее 
здоровья. В частности, в ней есть вопросы о хронических за-
болеваниях, принимает ли она какие-то лекарства, и так далее. 
Врач зорко следит за ответами, попутно задает уточняющие 
вопросы. После этого Лизу осматривают – измеряют темпе-
ратуру и давление. Все в норме, и ее допускают к прививке. 

В процедурном кабинете медсестра достает крошечный 
пузырек с синей надписью «Компонент I», быстро набирает 
вакцину в шприц. Раз – и готово.

– Место инъекции не мочим, не чешем, никакими лейкопла-
стырями не заклеиваем, – говорит медработник, выдавая Лизе 
памятку. – Ровно через 21 день ждем на вторую прививку. 

Информация о том, что Лизе ввели первый компонент вак-
цины, должна в ближайшие дни поступить на портал Госуслуг. 

Как проходит вакцинация  
от коронавируса, как себя чувствуют те, 
кому уже сделали укол

Областная больница. Первое, что видишь, попадая внутрь, – указатели, 
ведущие в кабинет вакцинации. Пару шагов – и ты у двери. Яркие мяг-
кие диваны, и никакой очереди в процедурный. В коридоре сидит лишь 
один мужчина в маске. Ему уже ввели вакцину и попросили не уходить из 
больницы в течение получаса, вдруг возникнет аллергическая реакция.  
Но это только кажущееся затишье. Желающие вакцинироваться обо-
рвали телефон регистратуры, запись ведется на несколько дней вперед. 
Только за первые дни в областной больнице более ста человек пришли 
на прививку. 

«Я устала бояться и  
сделала прививку»
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Елена ФРАНЦУЗОВА

Кто может сделать прививку
Граждане старше 18 лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний, признаков заболевания ОРВИ и 
не имевшие контакта с больными простудными за-
болеваниями последние 14 дней. Ограничений для 
граждан старше 60 лет нет. Противопоказаниями 
являются: аллергические реакции на предыдущие 
вакцинации от других инфекций; тяжелые аллер-
гические реакции в анамнезе; обострение хрониче-
ских заболеваний; беременность и период грудного 
вскармливания. В любом случае при осмотре перед 
вакцинацией, если у доктора будут сомнения, то он 
отправит вас на дообследование.

Сколько стоит?
Вакцина для граждан 
России предоставляется 
бесплатно. При себе нуж-
но иметь СНИЛС, полис 
ОМС и паспорт. Записаться 
можно в любой удобный 
для посещения прививоч-
ный кабинет: по единым 
номерам 122, *040,  на сай-
те ГОСУСЛУГИ (единый 
портал госуслуг),  а так-
же регистратура40.РФ.

ГДЕ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ?

Калужская 
городская 
больница № 5

• ул. Космонавта 
Комарова, д. 4  
• ул. Никитина, д. З

Калужская 
областная 
клиническая 
больница

• ул. Вишневского, 
д. 1

Городская 
поликлиника

• ул. Московская, 
д. 247

Калужская  
городская 
клиническая 
больница  
№ 4 имени 
А. С. Хлюстина

• ул. Грабцевское 
шоссе, д. 43б  
• ул. Социа-
листическая, д. 2а

Солдат защиты организма
– Более 75% привитых не почувствовали ничего. 15–20% 
один вечер потемпературили до 37,8, у остальных темпе-

ратура не поднималась выше 37,2 в течение пары вечеров, – 
рассказывает заместитель министра здравоохранения Калуж-
ской области Илья Соваков. – Это нормальная и естественная 
реакция организма во время выработки антител, так рабо-
тает наша иммунная система. Когда мы едем на машине, 
двигатель нагревается, так же и тут – организм разогрева-
ется, выполняет работу по обучению «солдат защиты орга-
низма» – антител.

У Лизы к вечеру поднялась температура до 37,7, разболелась 
голова. К обеду следующего дня все прошло.

Помоги себе сам
После прививки девушка выглядит немного растерянной. 

Она не ожидала, что все пройдет так легко и быстро.
– Столько переживаний, а я живая, – первое, что говорит 

Лиза, когда мы выходим из кабинета. – Когда признаешься 
знакомым и друзьям, что собираешься сделать прививку, 
начинают отговаривать: «Слушай, мой папа омоновец, вот 
им всем централизованно сделали, несколько случаев пара-
лича!» У меня сомнения были до самого последнего момента. 
Стою на остановке, смотрю на снег, думаю: «В последний 
раз его вижу или нет?»

Но, взвесив все «за» и «против», Лиза решилась на при-
вивку. Она уверена, что это единственный способ защитить 
себя и своих близких от вируса, который гораздо реальнее 
страшилок про вакцину. 

– У меня двое детей, я боюсь заболеть. Не верю в то, что 
буду той счастливицей, которая перенесет заболевание бес-
симптомно, – говорит Лиза. – Думаю, что в конечном итоге 
все заразятся. Я просто ждала своей очереди.

Лиза – преподаватель английского языка. 
– С осени начала активно работать онлайн, у меня много 

встреч с людьми. Были прямые контакты с заболевшими, 
а потом человек звонил и извинялся: «Мне только что при-
шел тест на коронавирус. Он положительный». Помню, я 
страшно тогда перенервничала. Я устала бояться и сделала 
прививку. Ведь болезнь абсолютно непредсказуема. Бук-
вально две недели назад я встречалась со своим приятелем, 
который перенес ковид. Сейчас он на реабилитации. Ему 
пришлось на несколько месяцев оставить работу. Гуляет по 
парку, бога благодарит за то, что может дышать. Болезнь 
дала осложнения на сердце и нервную систему. Здоровенный 
мужик, всегда пышущий энергией, здоровьем, сейчас медлен-
но передвигает ногами. Такое ощущение, что эта болезнь 
зависит от какого-то личного набора генов, тебе никто не 
скажет, как вирус проявится – насморк, одышка или сердце.

Вслед за Лизой прививку собираются делать ее муж и 
папа. 

А Татьяна Возилкина пришла в больницу вводить уже 
второй компонент вакцины. 

– Если есть возможность оградить себя от этой болез-
ни, ею надо воспользоваться, – говорит женщина. – Первые 
два дня было ощущение дискомфорта в месте, где сделали 
прививку. Да и в целом организм перебаливал. А потом все 
нормально. Я вела дневник на сайте Госуслуг. Описывала свое 
состояние. Решиться на прививку было нетрудно. Я и все 
сезонные прививки делаю. Тем более что сначала прививку 
от коронавируса сделал мой супруг.

НА ЗАМЕТКУ 

Что колют?
На данный момент 
прививают только од-
ной вакциной – «Спут-
ник V» (Гам-КОВИД-
Вак), которая запущена 
в массовое производ-
ство. «Спутник-V» ставят в 
два захода с интервалом 
в 21 день. После введе-
ния первого компонента 
начинается выработка 
антител. Но максимальная 
эффективность достигает-
ся только после введения 
второй части вакцины. 
К слову, векторная вакци-
на не подселяет корона-
вирус в чистом виде. Без-
вредный для человека и 
хорошо изученный аде-
новирус делают похожим 
на SARS-CoV-2 с помощью 
информации, взятой из 
генов, чтобы организм за-
помнил его и начал выра-
батывать антитела.
Сдавать тест на корона-
вирус и антитела перед 
вакцинацией нет необхо-
димости.

Елизавета Варакса 
одной из первых 
сделала прививку.

Пока прививают только 
вакциной «Спутник V».
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ПО ЗОВУ ДУШИ

В разгар пандемии корона-
вируса система здравоохране-
ния почувствовала серьёзную 
нагрузку. Чтобы не допустить 
распространения инфекции, 
власти регионов принимали 
экстренные меры: увеличи-
вали «коечный фонд», нала-
живали поставки лекарств и, 
что немаловажно, расширяли 
штат медицинского персо-
нала. 

Острую нехватку кадров 
сначала решали путем при-
влечения врачей других 
профилей. Затем на  рабо-
ту в  «красной зоне» нача-
ли брать  студентов-меди-
ков. Иностранные студенты,  
обучающиеся в калужских 
вузах, не стали исключением.

Искандер Аль-Шадади – 
студент четвёртого курса 
лечебного факультета КГУ им.  
К. Э. Циолковского. В свобод-
ное от учёбы время он  по-
могает калужским врачам 
в  «красной зоне», организо-
ванной на  базе областной 
клинической больницы в Ан-
ненках.

В  интервью нашей газете 
парень рассказал, почему 
он  пошёл воевать с  корона-
вирусом, как проходит его 
рабочий день, а также сделал 
свой прогноз – как долго ещё 
нам предстоит жить с ограни-
чениями. 

– Искандер, когда ты 
пришёл помогать врачам 
в «красной зоне»?
–  В  Калужской областной 

клинической больнице я  на-
чал работать с 19 ноября про-
шлого года. Получается, чуть 
больше двух месяцев назад.

– Ты там единственный 
иностранец?
– Вместе со мной работают 

ещё четверо моих однокурс-
ников. Вместе мы  сплочён-
ная команда! Я  очень рад 
работать с  ними, потому что 
мы  всегда поддерживаем 
друг друга, часто шутим – это 
помогает отвлечься, не  кон-
центрироваться на  стрессе. 
Иначе можно сойти с ума.

– А русские студенты 
есть?
– Конечно! В  областной 

больнице работает много 
русских студентов.  Какие-
то ребята тоже из КГУ, другие 

из  базового медицинского 
колледжа.

– До пандемии ты уже 
работал с пациентами?

– Как таковой работы 
не  было. Была практика 
в Анненках и в  БСМП. 
Там я получил много зна-
ний и  опыта, благодаря 
чему было легче влиться 

в рабочий процесс. Кроме 
того, до  «красной зоны» 

я был волонтёром.
– Расскажи подробнее 
про волонтёрство. Как 
это было?
–   В   ко н ц е  м а р т а  у в и -

дел  «Вконтакте»  запись 
с просьбой о помощи город-
ской больнице № 2 «Сосновая 
роща». Тогда она только пере-
профилировалась для лече-
ния больных коронавирусом. 

Вместе с братом записались 
в добровольцы: три дня под-
ряд помогали разгружать ма-
шины со  средствами первой 
необходимости –  масками, 
респираторами, антисепти-
ками. Там мы познакомились 
с  ребятами из  волонтёрской 
роты. И с тех пор всегда от-
кликаемся на каждую просьбу 
о помощи.

– Вы проходили обучение 
для работы с COVID-19?
– Да, у нас была специаль-

ная подготовка. Прослушали 
курс лекций и  прошли ин-
структаж. Сдали тесты, полу-
чили сертификаты. Всех нас 
хорошо подготовили к работе 
с инфицированными пациен-
тами.

– Как проходит твой 
рабочий день?
–  Смена начинается в  во-

семь утра. Сначала проходим 
специальную эпидемиологи-
ческую обработку. Надева-
ем «скафандры» – защитную 
одежду. После этого планёр-
ка  – дежурный докладыва-
ет о  состоянии пациентов. 
Особое внимание обращает 
на тех больных, кому нужен 
особый уход. Всех нас распре-
деляют, ставят конкретные 
задачи. 

– Какой у вас график, 
сколько длится одна 
смена?
– Одна смена длится шесть 

часов. День распланирован 
так: шесть часов работаем, 
шесть отдыхаем. И  так два 
раза. Получается 12-часо-
вой рабочий день. Работаем 
мы сутки через двое.

– Как вы отдыхаете? 
Можно снимать защиту?
–  Конечно. По  окончании 

смены нужно пройти ещё 
одну обработку. Потом сни-
маем защиту и  принимаем 
душ. Отдыхаем мы в «чистой 
зоне»  – специальное поме-
щение для отдыха медработ-
ников. Там можно попить чай, 
перекусить или подремать. 

Шесть часов в  твоём рас-
поряжении  – можно  выйти, 
подышать свежим воздухом, 
конечно же через отдельный 
выход.

– Как пришло решение, 
что будешь бороться 
с ковидом «на передовой»?
–  Я  понял, что нельзя си-

деть сложа руки. Не  было 
и  малейших сомнений, что 
я не буду помогать бороться 
с пандемией. Тем более что 
в этом моё призвание – быть 
медиком и  помогать людям. 
Это мой осознанный и добро-
вольный выбор. 

Не  важно, в  какой стране 
лечить пациентов – в России, 
у  себя на  родине или  где-
то  ещё. Коронавирус – это 
глобальная проблема, кото-
рую можно победить только 
сообща.

– Трудно общаться 
с другими врачами или 
больными на русском?
– Поначалу было нелегко. 

Но  за  пять лет я  достаточ-
но адаптировался к  жизни 
в  России, лучше стал пони-
мать язык, его особенности. 
Сложности в общении порой 
возникают, но они теперь не-
значительные.

– Расскажи о самом 
трудном дне работы 
в больнице.
– У нас все дни непростые. 

Каждый день по-своему труд-
ный и  важный. Ежедневно 
пациенты поступают и выпи-
сываются. Всех нужно обойти, 
расспросить, послушать. По-
том заполняем дневники.

Сейчас я работаю в прием-
ном отделении, хотя по боль-
шей части всё же слежу за па-
циентами. Приходится раз-
рываться.

– Сейчас вам хватает 
медиков, лекарств, 
средств защиты?
– Да, с этим сейчас всё в по-

рядке.
– Сколько в среднем 
нужно времени, 
чтобы вылечиться 
от коронавируса?
– Не могу назвать конкрет-

ный срок. Всё сугубо индиви-
дуально, зависит от  сложно-
сти случая. К  нам поступают 
пациенты с разными стадиями 
заболевания, к  каждому ну-
жен свой подход.

После купирования основ-
ных симптомов мы  берём 
у больного несколько мазков. 
Если они отрицательные – па-
циент выписывается. На это 
уходит время. 

– Что ты сам думаешь 
про пандемию? 
Надолго ли это всё?
– Если верить заявлению 

московских вирусологов, 
то к концу лета, если 60 про-
центов переболевших сде-

лают вакцину, 
можно гово -
рить о  снятии 
ограничений 
по  всей Рос-
сии. Я  верю 
в  то, что это 
скоро закон-
чится.

Хочу поблаго-
дарить Любовь 
Александровну 
Зуеву, сотрудни-
ков пятого кор-
пуса областной 
больницы в  Ан-
ненках и Галину 
Олеговну  Смир -
нову, директора 
м е д и ц и н с к о г о 
университета Ка-
лужского государ-
ственного факуль-
тета, за то, что они 
нам доверяют, по-
могают и всегда на-
ходятся рядом.

«Нельзя сидеть сложа руки»
Как студент-медик из Йемена Искандер Аль-Шадади  
борется с коронавирусом, помогая врачам в областной больнице.

Беседовал Даниил АРБАТСКИЙ
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Фондовый рынок – бомба 
замедленного действия

В поисках более высокой доход-
ности значительная часть граждан 
устремилась на фондовый рынок, 
ежемесячно открывая свыше 100 000 
новых брокерских счетов. 

 По оценкам специалистов Мосбир-
жи, нарастающий приток частного 
капитала приведет к образованию 
спекулятивных пузырей, что в свою 
очередь грозит серьезными финан-
совыми потерями новоиспечённым 
инвесторам.

ПокуПка жилья для 
ПереПродажи: отложенный 
эФФект

Вторым ключевым каналом пере-
тока средств стал рынок недвижимо-
сти. Готовность населения в первую 
очередь инвестировать в жилье под-
тверждает и исследование «Дом.РФ» 
и ВЦИОМ. Оказалось, что 66% россиян 
считают приобретение недвижимости 
более выгодным, чем банковский 
вклад.

Эта стратегия, безусловно, даёт 

результаты в области сохранения 
средств, но в части заработка имеет 
ряд нюансов. Приобретение жилья 
для продажи ведёт к «замораживанию 
средств» на неопределённый срок, ли-
шает возможности быстрого выхода в 
наличные, а растянутую во времени 
доходность съедают инфляция и рас-
ходы по содержанию недвижимости.

иностранная валюта:  
Пан или ПроПал

Инвесторы, склонные хранить 
сбережения в иностранной валюте, 
также могут оказаться разочарован-
ными в результатах. В предстоящем 
году российская валюта может оста-
ваться достаточно устойчивой за счет 
бюджетного правила, снижающего 
зависимость рубля от колебаний на 
нефтяном рынке.

бизнес: классика вечна
Тем, кто не определился, куда вло-

жить деньги в 2021 году, финансовые 
аналитики предлагают проверенный 
способ – вкладывать деньги в разви-
тие реального бизнеса – в производ-

ство, строительство и торговлю. 

кооПерация: новый сПособ 
Получить доход

Если вы пока не созрели как само-
стоятельный бизнесмен, объединяйте 
капиталы с энергичными и успешны-
ми предпринимателями.

 Во всем мире, в том числе и в Рос-
сии, уверенно набирает обороты по-
требительская кооперация. Принцип 
кооперативного движения очень про-
стой: члены кооператива, объединяя 
свои знания, опыт, активы, финансо-
вые средства становятся полноправ-
ными участниками бизнес-процессов 
с гарантированным доходом.

 Пайщику достаточно выбрать целе-
вую программу, под которую он внесет 
свои средства, и получить в конце сро-
ка свой доход. При этом средства всех 
членов кооператива гарантированно 

обеспечены надёжными активами. 

стал Пайщиком –  
Получи доход 

В Калуге есть пример кооперати-
ва, который выстроил эффективную 
схему взаимодействия с населением. 
Потребительский кооператив «Ка-
лужская Инвестиционная Компания» 
создан бизнесменами, имеющими за 
плечами богатый опыт и множество 
успешно завершённых проектов в 
сфере строительства. 

 Сегодня «Калужская Инвестицион-
ная Компания» привлекает средства 
граждан в проекты по строительству 
коммерческой и жилой недвижимо-
сти в Калуге, а также для реализации 
целевой программы по строительству 
крупного перерабатывающего пред-
приятия в Калужской области.

как сохранить свои сбережения?
в минувшем 2020 году, спасая свои вклады от низких ставок, россияне забрали из банков 1,7 триллиона рублей и  
15,5 миллиардов долларов. куда же отправились все эти деньги?

Реклама

Проблема

узнать больше о кооперации и возможности получения дохода от уча-
стия в деятельности потребительского кооператива «калужская инве-
стиционная компания» можно на сайте pk-invest.ru или по телефонам:  
+7 (4842) 330-174, 8-800-302-49-74 (звонок бесплатный).

карантин
Как мы рассказывали, на го-

родских улицах стали массо-
во сохнуть ясени. У деревьев 
20–30-летнего возраста сначала 
сохла верхняя часть кроны, при 
этом начинала обильно расти 
поросль, а потом дерево усыха-
ло окончательно. Специалисты 
Управления Россельхознадзора 
по Брянской, Смоленской и Ка-
лужской областям совместно с 
представителями управления го-
родского хозяйства провели об-
следование деревьев в област-
ной столице. Было выявлено, что 
они поражены опасным каран-
тинным вредителем – ясеневой 
узкотелой изумрудной златкой. 
Это стало основанием для уста-
новления управлением Россель-
хознадзора карантинной фитоса-
нитарной зоны и утверждения 
карантинного фитосанитарного 
режима по ясеневой изумрудной 
златке на площади 16 880 га. 
Как отмечают специалисты, ли-

чинки златки, проходя развитие 
под корой и разрушая проводя-
щую систему дерева, постепенно 
приводят к гибели ясеня. Если 
дерево не погибает после за-
селения насекомого, то проис-
ходит его ослабление. В местах 
развития личинок отслаивается 
кора и образуются сухобочины. 
Жуки обычно появляются в нача-
ле июня, и их лет продолжается 
почти до конца августа. Пищей 
жукам служат молодые листья 
ясеня. Основные симптомы засе-
ления – характерные D-образные 
летные отверстия.

зараженное дерево уже 
не спасти. единственный 
способ борьбы с 
вредителем – точечная 
вырубка больного дерева и 
его утилизация. 

К сожалению, больные де-
ревья обнаружены по всему 
городу. Уже в первом квартале 
начнутся их вырубки.

уничтожим заразу
в областном центре только 
в этом году вырубят 1703 ясеня

опасный вредитель поразил в городе более 
6000 деревьев. чтобы предотвратить его 
распространение и заражение зеленых на-
саждений, больные деревья будут вырубать 
и утилизировать.

анна 
Петровичева

Ул. Луначарского, переулок 
Луначарского – 74 дерева, 
Ул. Ленина – 102, 
Ул. Московская, пл. Москов-
ская – 147, 
Ул. Рылеева – 45, 
Ул. Плеханова – 27, 
Ул. Суворова, пер. Суворо-
ва – 36, 
Ул. Телевизионная – 43, 
Ул. Глаголева – 38, 
Ул. Баррикад, пер. Барри-
кад – 47, 
Ул. Пролетарская, пер. Про-
летарский – 36,
Ул. Огарева, пер. Огарева 
– 19,
Ул. Чижевского – 25,
Ул. Кутузова – 28,
Ул. С.-Щедрина, пер. С.-
Щедрина – 37,
Ул. Н.-Козинская – 31,
Ул. Ст. Разина – 36,

Ул. Мичурина – 39,
Ул. М. Горького, пер. М. Горь-
кого – 32,
Ул. Тульская, пр-д Тульский, 
пер. Тульский, 2-й Тульский 
пер. – 149,
Ул. Болдина – 31, 
Пл. Мира – 5, 
Ул. Платова – 43,
Ул. Клюквина – 24,
Грабцевское шоссе, Граб-
цевский пр. – 87, 
Ул. Моторная – 32, 
Ул. Чичерина, пер. Чичери-
на – 42, 
Ул. Пухова – 29,
Ул. Октябрьская, пр-д Ок-
тябрьский, пер. Октябрь-
ский – 22, 
Ул. Академика Королева 
– 12,
Ул. Циолковского – 22,
Ул. Социалистическая – 23, 

Ул. Гагарина – 9, 
Ул. Карла Либкнехта – 48, 
Ул. Достоевского – 19,
Ул. Дзержинского – 17,
Ул. Карпова, пер. Карпова 
– 5, 
Ул. Кирова, пер. Кирова – 3, 
Ул. Маршала Жукова – 44, 
Ул. Маяковского, пер. Мая-
ковского – 33, 
Ул. Никитина, пер. Никити-
на – 52, 
Ул. Пестеля, 1-й пер. Песте-
ля, 2-й пер. Пестеля – 36, 
Пл. Победы – 32, 
Ул. Театральная, пл. Теа-
тральная – 42. 

всего будет 
утилизировано 1703 
ясеня. на их месте 
высадят другие 
породы зеленых 
насаждений.

о том, как будет проходить в дальнейшем поэтапная вырубка 
больных деревьев, мы расскажем в следующем номере.

не оставить следа
в этом году от зараженных деревьев начнут избавлять  

следующие улицы: 
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№03 (978) 28.01.21

Военному комиссариату Калужской области на постоянную работу требуются  
офицеры запаса, уволенные из рядов Вооруженных Сил или других министерств и ведомств  

(по положительным статьям), на должности руководящего состава.
Оплата труда – от 25 000 рублей в месяц. В военном комиссариате действует прогрессивная шкала процентных надбавок, размер которых  

зависит от прохождения военной, государственной или муниципальной службы, а также система премирования за выполняемую работу.

В случае заинтересованности просим присылать свои резюме на  e-mail: voenkomkaluga@mail.ru.  
Телефон для справок: 8 (4842) 56-37-67, 53-19-53.

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отступать 
нельзя 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о 
важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Он и она 16+
11.05 Х/ф «Железный Ганс» 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Естественный отбор 12+
13.25, 22.55 Писатели России 
12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Среда обитания 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с «Если нам судьба» 
16+
15.45 Непобедимая и леген-
дарная. История Красной 
Армии 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с «Анна Герман» 
12+
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
00.00 Т/с «Капитан Гордеев» 
16+
00.50 Х/ф «Встеча» 16+
02.35 Сделано в Евразии 12+
03.15 Любовь без границ 12+
03.40 Х/ф «Агата Рейзин» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.50, 21.50 Но-
вости
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто. Трансляция из 
США 16+
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 Специальный репортаж 
12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды. Транс-
ляция из США 16+

14.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «Яростный 
кулак» 16+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
22.00 Тотальный футбол 12+
23.30 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса. Трансля-
ция из США 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Спортинг» - «Бенфи-
ка». Прямая трансляция
02.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма» (Пермь) - «Хим-
ки» 0+

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05 Т/с «Короткое 
дыхание» 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50 
Т/с «Последний день» 16+
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.15, 16.20, 17.45, 18.55 
Т/с «Нюхач» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля» 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас 
глава семьи?» 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец» 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музыка балетов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю подру-
житься» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с «Мегрэ» 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 11.20, 
15.30, 17.20, 21.20 Экономика 
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 
16.40, 01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 
12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Царевны» 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Даша и людоед» 
0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Буба» 6+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 
0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.50 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.15 М/с «Соник Бум» 6+
02.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 
12+
06.30 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков» 12+
07.25 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Братья Кара-
мазовы» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Условия кон-
тракта» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Суета сует» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ната-
лья Громушкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 
16+
16.50 90-е. Сердце Ельцина 
16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.35 Украина. Прощальная 
гастроль 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.15 Х/ф «Звёздный путь» 
16+
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» 12+
12.15 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
20.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Ной» 12+
03.40 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.10 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.10 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
12+
02.15 Х/ф «Рыжая соня» 12+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.20 Орел и Решка. Россия 
16+
08.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
10.55, 20.00 Мир наизнанку. 
Китай 16+
19.00 Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным 2 16+
23.15 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+
03.25 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 23.45, 04.45 День Патри-
арха 0+
05.10 Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения 0+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00 Путь Пастыря 0+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00, 00.35 Rе:акция 12+
15.45 Патриарх 0+
17.20 Х/ф «Семен Дежнев» 0+
19.00, 04.15 Год Патриарха 0+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30 Человек 0+
22.50 Прямая линия жизни 0+
00.00 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
01.10 Завет 6+
02.05 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
02.55 RES PUBLICA 12+
03.45 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.20 Тест на отцовство 
16+
11.15, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» 16+
22.15 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Брат за брата-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
19.40 Скрытые угрозы. Альма-
нах №52 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Меченый атом» 
12+
01.35 Х/ф «Впереди океан» 
12+
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» 
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» 16+
23.00 Х/ф «Мама» 16+
01.15 Х/ф «Мрачные небеса» 
16+
02.45 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.30, 04.30 Не ври мне 12+
05.15 Городские легенды 16+

МИР

05.00 Т/с «Линия Марты» 12+
05.30, 10.10 Т/с «Жить снача-
ла» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.00 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 02.50 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
18.00, 19.25 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» 16+
04.10 Х/ф «Зимнее утро» 0+

МУЗ-ТВ

05.00, 04.00 Наше 16+
06.15, 11.35, 17.50, 01.05 PRO-
Клип 16+
06.20, 11.40, 17.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.25 PRO-Обзор 16+
13.00 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 DFM - DANCE CHART 16+
16.00 От фанатки до жены. Ин-
струкция по применению 16+
17.55 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника 16+
18.30 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты 2020» 16+
22.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.10 Неспиннер 16+
03.00 Караокинг 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. «Цена Освобождения» 
6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Если нам 
судьба» 16+
10.45, 15.45 Непобедимая и 
легендарная. История Крас-
ной Армии 16+
11.25 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
11.55 Среда обитания 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гор-
деев» 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.45 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Писатели России 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50 Х/ф «Ученик мастера» 
16+
02.20 Естественный отбор 12+
03.05 Сделано в Евразии 12+
03.25 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 
16.50, 18.55, 21.50 Новости
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 
22.00, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли. Трансляция из 
Великобритании 16+
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Австралии
13.00, 16.30, 01.40 Специаль-
ный репортаж 12+
13.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабо-
ва. Трансляция из Сингапура 
16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
16.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Грузия - Россия. 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Падерборн». 
Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+
04.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 0+

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Ладога» 16+
09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.20, 
16.25, 17.45, 18.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25, 13.55 Красивая планета 
12+
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
14.10 Х/ф «Чистая победа. 
Сталинград» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45, 02.05 Музыка балетов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Царевны» 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Кукарача» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Буба» 6+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 
0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.50 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.15 М/с «Соник Бум» 6+
02.35 М/с «Нильс» 0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТВР
06.00, 00.30 Активная среда 
12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Усло-
вия контракта» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Братья Кара-
мазовы» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+

02.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон 
Хабаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 
16+
16.50 90-е. Королевы красоты 
16+
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Ланцет» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазо-
ров. Всё из-за женщин» 16+
00.55 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
02.15 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+
22.05 Х/ф «Три Икс» 16+
00.35 Дело было вечером 16+
01.30 Х/ф «Последствия» 18+
03.15 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 Импровизация. Дайдже-
сты-2021 16+
23.10 Женский Стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Перл-харбор» 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» 18+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.25 Орел и Решка. Россия 
16+
08.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
11.05 На ножах 16+
19.00 Черный список 2 16+
23.10 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+
03.25 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Святитель Тихон, Патри-
арх Московский и всея Руси. 
Цикл День Ангела 0+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.30 Зачем Бог?! 0+
13.00 Дорога 0+
15.00, 00.15 Rе:акция 12+
15.45 Гвардия. Мы были про-
стыми смертными 0+
16.45 Царская семья. Тайна 
быть счастливым 0+
17.40 Х/ф «Дым отечества» 0+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30, 04.15 Цветы из Бердян-
ска. Цикл Русские праведники 
0+
22.00 Х/ф «Приезжая» 12+
00.00, 04.45 День Патриарха 
0+
00.50 В поисках Бога 6+
01.15 Простые чудеса 12+
02.00 Люди будущего 16+
02.25 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
03.20 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
03.50 Преподобный Максим 
Грек. Цикл День Ангела 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.15 Тест на отцовство 
16+
11.20, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» 16+
22.10 Т/с «Подкидыши» 16+
06.10 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Брат за 
брата-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
19.40 «Легенды армии» Афа-
насий Шилин 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Горячий снег» 6+
01.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 
6+
03.05 Х/ф «Меченый атом» 
12+
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» 16+
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
12+
01.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 
12+
04.30, 05.15 Городские леген-
ды 16+

МИР

05.00 Х/ф «Зимнее утро» 0+
05.30, 10.10 Т/с «Жить снача-
ла» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.10 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 02.40 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
18.00, 19.25 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Горячий снег» 6+
03.10 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» 16+
04.50 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Сделано в 90-х 16+
05.55, 13.55, 16.25, 01.00 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.35, 16.30 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 TIKTOK чарт 16+
10.00 10 самых 16+
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 Караокинг 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.20 Лайкер 16+
17.40 LIVE в КАЙФ Градусы 
16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Руки Вверх! Юбилейный 
концерт «21» 16+
22.40 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.05 Наше 16+
03.00 Неспиннер 16+

28 января в микрорайоне 
Северный по адресу  
ул. Центральная, 12а 
состоится приём граждан 
по личным вопросам. 
Приём ведёт депутат 
Городской Думы Калуги  
И. И. Головнёв.

10 февраля в 15.00 в МБУК «Городской досуговый центр» по адресу: г. Калуга, ул. Пухо-
ва, д. 52 (бывший клуб Машзавода) состоится семинар по теме «Тонкости выращивания 
рассады овощных культур. Агротехника выращивания новых видов овощных культур» 
(докладчик – И. Г. Дуничев, овощевод-сортоиспытатель).

Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих некоммерческих 
товариществ, садоводов и огородников муниципального образования «Город Калуга».
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Если нам 
судьба» 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и 
легендарная. История Крас-
ной Армии 16+
11.55 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гор-
деев» 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.50 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
23.15 Азбука здоровья 16+
00.50 Х/ф «Новая жизнь аман-
ды» 16+
02.30 Он и она 16+
03.35 Х/ф «Список ее жела-
ний» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 
19.35, 22.30 Новости
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 
22.35, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли. Трансляция 
из Великобритании 16+
09.30, 11.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Австралии
13.00 Специальный репортаж 
12+
13.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Шимон Колецки 
против Мартина Завады. 
Трансляция из Польши 16+
14.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бело-

горье» (Белгород). Прямая 
трансляция
17.45 Д/ф «Мэнни» 16+
19.40 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. «Воль-
фсбург» - «Шальке». Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
02.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Штутгарт» 
(Германия) 0+
04.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Морнар Бар» (Черногория) 
0+

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.35, 
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-8» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.55, 02.00 Музыка балетов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 
12+

05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 07.45, 08.20, 09.20, 
10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 00.45 
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 По-
года 12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Ре-
портаж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 
12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Царевны» 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Чей нос лучше?» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Буба» 6+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 
0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.50 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.15 М/с «Соник Бум» 6+
02.35 М/с «10 друзей Кроли-
ка» 0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Усло-
вия контракта» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Братья Кара-
мазовы» 6+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих муж-
чин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нина 
Шацкая 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16.55 90-е. Секс без перерыва 
16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и Чудови-
ще» 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
02.15 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+
22.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф «Огни большой де-
ревни» 12+
02.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
05.30 М/ф «Карлсон вернул-
ся» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 12+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T.. Огненная 
буря» 18+
04.35 Документальный про-
ект 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.20 Орел и Решка. Россия 
16+
08.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
11.00, 19.00, 20.00 На ножах 
16+
21.00 Битва шефов 16+
22.40 Х/ф «День выборов» 12+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 00.05 Преподобный 
Максим Грек. Цикл День Ан-
гела 0+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.30 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
13.00 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
15.00, 00.50 Rе:акция 12+
15.45, 04.15 Бутовский поли-
гон. Цикл Русские праведники 
0+
16.20 Великая княгиня Елиза-
вета Федоровна, цикл Русские 
праведники 0+
16.55 Грязные слова 0+
17.30 Х/ф «Приезжая» 12+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30 Русский антиминс. Цикл 
Русские праведники 0+
22.00, 23.05 Х/ф «Цыган» 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 
0+
01.25 В поисках Бога 6+
01.50 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 
16+
02.45 Украина, которую мы 
любим 12+
03.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
03.45 Дом священника. Цикл 
Русские праведники 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 
16+
11.25, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» 16+

22.15 Т/с «Подкидыши» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Брат за брата-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
19.40 «Последний день» Елена 
Майорова 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Т/с «Кадеты» 0+
04.45 Х/ф «Золотой гусь» 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» 16+
23.00 Х/ф «Дальше по кори-
дору» 16+
01.00 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 
12+
04.15, 05.00 Городские леген-
ды 16+

МИР
05.00, 04.40 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2» 16+
08.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с 
«Чужой район-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.30 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
02.05 Наше кино. История 
большой любви 12+
03.00 Х/ф «Горячий снег» 6+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая Лихорадка 16+
05.55, 13.55, 23.30 PRO-Клип 
16+
06.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.35 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Прогноз по году 16+
12.20 Децл, кто ты? 16+
13.05, 22.00 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.25 Хиты Планеты - ТОП 5 
16+
15.50 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
16.55 Вера Брежнева. «Номер 
Один» 16+
19.00 TIKTOK чарт 16+
20.00 Премия Нового Радио 
«Высшая Лига 2018» 16+
23.35 10 Sexy 18+
00.30 Неспиннер 16+
01.30 Наше 16+
03.00 Караокинг 16+

В военном следственном отделе Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужскому гарнизону (г. Калуга, 
переулок Воинский, д. 25) руководством отдела осуществляется 
личный прием граждан по следующему графику:

• руководитель отдела: понедельник – с 10.30 до 18.30;
• заместитель руководителя отдела: вторник – с 10.00 до 18.00, пятница –  

с 10.00 до 17.00.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому 

гарнизону работают телефон доверия – 8 (4842) 27-70-38 и телефонная линия 
«Ребенок в опасности» – 8 (4842) 27-70-39.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане 
могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также инфор-
мацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственного ко-
митета Российской Федерации и в военном следственном управлении След-
ственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу 
организованы интернет-приемные (адрес http://gvsu.gov.ru).
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть 
речи 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с «Если нам 
судьба» 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и 
легендарная. История Крас-
ной Армии 16+
11.55, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
12.25, 22.55 Писатели России 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гор-
деев» 16+
13.30 Новости
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.45, 03.10 Как это устроено 
16+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
16+
20.15 Клён ТВ 12+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 25+25 12+
03.25 Х/ф «Примадонна» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
15.30, 17.20, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля. Трансляция из 
Канады 16+
10.30, 16.20 Еврофутбол. Об-
зор 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.05, 14.20 Специальный 
репортаж 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Варта-
няна. Трансляция из Москвы 
16+
15.35 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Де-
река Чисоры. Трансляция из 

Великобритании 16+
17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из Орен-
бурга
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Оломоуц» 
(Чехия) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 0+

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 10.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
08.35 День ангела 0+
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.05 Музыка балетов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!» 12+
21.30 Энигма 12+
02.35 Красивая планета 12+

РОССИЯ 24
05.00, 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, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 
22.45, 03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.15, 
11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 00.45 
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Царевны» 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Про Комарова» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Буба» 6+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.30 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 
0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.50 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.15 М/с «Соник Бум» 6+
02.35 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Усло-
вия контракта» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Братья Кара-
мазовы» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 

12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алек-
сей Вертков 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» 
16+
16.55 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» 12+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Д/ф «Цена президент-
ского имения» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
16+
22.45 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» 0+
03.10 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.45 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
05.30 М/ф «По следам Бре-
менских музыкантов» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 Шоу «Студия «Союз 16+
23.10 Концерт Руслана Бело-
го 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 12+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мотылек» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Срочная доставка» 
16+
04.35 Военная тайна 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.35 Орел и Решка. Россия 
16+
08.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
11.00, 19.00, 20.30 Четыре 
свадьбы 16+
21.35 Битва шефов 16+
23.00 Х/ф «День выборов 2» 
12+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.15 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Оптинские старцы. Цикл 
День Ангела 0+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.30 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
13.05 Простые чудеса 12+
15.00, 00.50 Rе:акция 12+
15.45 Осанна 0+
16.50 Иоанн (Крестьянкин). 
Дворец праведника 0+
17.30 Х/ф «Вот такая исто-
рия…» 0+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30 Иоанн (Крестьянкин). 
Цикл Старцы 0+
22.00, 23.05 Х/ф «Цыган» 0+
00.05 Благоверный князь Ди-
митрий Донской. Цикл День 
Ангела 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 
0+
01.25 Зачем Бог?! 0+
01.55 Прямая линия жизни 
16+
02.50 И будут двое... 12+
03.45 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.15 Иоанн (Крестьянкин). 
Цикл Старцы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 
16+
11.20, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» 16+
22.15 Т/с «Подкидыши» 16+
06.10 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 0+

09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Брат за брата-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
19.40 «Легенды кино» Элина 
Быстрицкая 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Добровольцы» 0+
01.35 Х/ф «Аттракцион» 16+
03.20 Х/ф «Шестой» 12+
04.40 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+
05.35 Д/с «Оружие Победы» 
16+
05.50 Х/ф «Узник замка Иф» 
12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 
Т/с «Викинги» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 
16+

МИР

05.00, 04.35 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2» 16+
08.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с 
«Чужой район-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 03.05 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 03.50 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+
02.40 Наше кино. История 
большой любви 12+

МУЗ-ТВ

05.00 Сделано в 90-х 16+
05.55, 13.55, 16.25, 00.20 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.35, 16.30 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 10 самых 16+
10.35 Ждите Ответа 16+
12.20 Лайкер 16+
14.00 TIKTOK чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Звёзды Русского Радио 
2020 г 16+
23.20 Прогноз по году 16+
00.25 Неспиннер 16+
02.00 Караокинг 16+
04.00 Наше 16+

О проведении отраслевого 
проекта «Общественное питание»

 Федеральная налоговая служба проводит 
отраслевой проект «Общественное питание». 
Цель проекта – обеление сферы общественного 
питания посредством побуждения повсеместного 
применения ими в установленных законом случаях 
контрольно-кассовой техники, увеличение выруч-
ки, фиксируемой с применением контрольно-кас-
совой техники и, как следствие, повышение роста 
доходов бюджета за счёт сокращения теневого 
оборота рынка общественного питания и создания 

равных, конкурентных условий ведения бизнеса. 
 Проект  призван  выработать механизмы и 

предложения, которые позволят вывести предпри-
ятия общественного питания из теневого сектора. 

 В настоящее время ФНС России проводит 
мероприятия по выявлению налогоплательщиков 
сферы услуг общественного питания, которые 
нарушают требования законодательства о приме-
нении ККТ, в том числе посредством постоянного 
мониторинга расчетов, подлежащих с обязатель-
ным применением онлайн-ККТ, для включения в 
планы проверок и проведения соответствующих 
контрольных мероприятий. 

 Кроме того, с целью снижения рисков для на-
логоплательщиков сферы общественного питания 
в настоящее время проводится информационная 
кампания, направленная на разъяснение целей 
данного отраслевого проекта.

 Налоговыми органами Калужской области про-
верки проводятся с учетом риск-ориентированного 
подхода и только в отношении «недобросовест-
ных» налогоплательщиков сферы общепита, не 
соблюдающих требования законодательства 
Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники. Речь идет в том числе и о пред-
принимателях, не фиксирующих выручку через ККТ 

в полном объеме.
 Согласно статистике выявления правонаруше-

ний в сфере ККТ можно выделить наиболее часто 
встречающиеся:

• неприменение ККТ (участились случаи, когда 
продавец требует от покупателя (клиента) совер-
шить перевод денежных средств за проданный 
товар или оказанную услугу по телефону, на бан-
ковскую карту);

• невыдача чека;
• выдача чека с некорректными реквизитами 

(в чеке не указаны или неверно указаны дата, 
время и место (адрес) осуществления расчета; 

16

4 февраля, четверг



№03 (978) 28.01.21
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведе-
ва 0+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
01.25 Х/ф «Соглядатай» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Мамочка моя» 12+
03.20 Х/ф «Любовь на два по-
люса» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с «Если нам 
судьба» 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и 
легендарная. История Крас-
ной Армии 16+
11.55, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
12.25, 22.55 Писатели России 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Т/с «Капитан Гордеев» 
16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
00.00 Т/с «Любовь с оружием» 
16+
03.05 Сделано в Евразии 12+
03.25 Х/ф «Ванечка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 
Новости
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 
12+
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Спе-
циальный репортаж 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Джули-
аны Веласкес. Трансляция из 
США 16+
14.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Динамо» (Москва) - «Ру-

бин» (Казань). Прямая транс-
ляция из Турции
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер». 
Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+
04.00 Д/ф «Династия» 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. Прямая трансляция из 
США

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.00 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-9» 
16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Х/ф «Марионетки» 0+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с «Мегрэ» 12+
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
14.30 Открытая книга 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.40 Музыка балетов 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Монахиня» 16+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес» 
12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24
05.00, 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 Вести 
12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+

05.50, 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 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Царевны» 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Виват, мушкетё-
ры!» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Буба» 6+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.50 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
00.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
01.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТВР
06.00 Х/ф «Потомки» 16+
06.30 Т/с «Условия контракта» 
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние живот-
ные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 17.05 Большая страна 

12+
10.30, 22.35 Х/ф «Левша» 18+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05 Х/ф «Мичман Па-
нин» 0+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.05 Концерт Сергея Волч-
кова в Кремле «Нам не жить 
друг без друга» 12+
01.35 Х/ф «Оптимистическая 
трагедия» 12+
03.35 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+
04.00 Х/ф «Барбара» 16+
05.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
10.05, 11.50 Х/ф «И снова бу-
дет день» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Роза и чертополох» 
12+
17.10, 18.10 Х/ф «Ланцет» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
01.45 Х/ф «Мой ангел» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Как Вас теперь на-
зывать?» 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Три Икс» 16+
12.20 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» 16+
14.20 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» 16+
16.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.25 Х/ф «Крутые меры» 18+
01.10 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
02.55 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 Х/ф «Ночной беглец» 
16+
00.25 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» 16+
02.10 Х/ф «Сахара» 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.25 Орел и Решка. Россия 
16+
08.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
12.00 Мир наизнанку. Китай 
16+
16.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» 16+
18.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 2» 16+
20.50 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 3» 16+
22.40 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» 12+
01.00 Пятница News 16+
01.30, 03.10 Битва ресторанов 
16+
02.20, 04.00 Орел и решка. 
Америка 16+

СПАС
05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Благоверный князь Ди-
митрий Донской. Цикл День 
Ангела 0+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.30 В поисках Бога 6+
13.00 Завет 6+
15.00 Rе:акция 12+
15.45 Всероссийский старец 
0+
16.35 Цветы из Бердянска. 
Цикл Русские праведники 0+
17.05 Николай II. Сорванный 
триумф 0+
18.05 Х/ф «Фотография на 
память» 0+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30, 04.15 Дом Ксении. Цикл 
Русские праведники 0+
22.00, 23.05 Х/ф «Цыган» 0+
00.05 Святитель Тихон, Патри-
арх Московский и всея Руси. 
Цикл День Ангела 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 
0+
00.50 Наши любимые песни. 
Концерт 6+
01.40 RES PUBLICA 12+
02.30 Царская семья. Тайна 
быть счастливым 0+
03.15 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
03.45 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00, 05.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.05 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+

23.05 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 
18.40, 21.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
01.35 Х/ф «Пропажа свидете-
ля» 0+
03.05 Х/ф «Предварительное 
расследование» 0+
04.35 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 0+
05.50 Х/ф «Соленый пес» 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
00.30 Х/ф «Затерянный город 
Z» 16+
02.45 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.30, 04.30 Не ври мне 12+
05.15 Городские легенды 16+

МИР

05.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» 16+
08.40, 10.20 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.00 Т/с «Чужой район-3» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.40 Х/ф «Охранник для до-
чери» 12+
23.55 Ночной экспресс 12+
01.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
02.30 Х/ф «Слоны-мои дру-
зья» 12+

МУЗ-ТВ

05.00, 17.15, 03.00 Золотая 
Лихорадка 16+
05.55, 13.55, 17.10, 00.15 PRO-
Клип 16+
06.00, 16.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.25 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.25 10 самых 16+
11.55 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
12.55 Отпуск без путевки. 
Катар 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Big Love Show 2020 г 16+
23.20 DFM - DANCE CHART 16+
00.20 Неспиннер 16+

наименование организации или ФИО индиви-
дуального предпринимателя; применяемая при 
расчете система налогообложения; наименование 
товара; сумма расчета; форма расчета (оплата на-
личными денежными средствами и (или) в безна-
личной форме оплаты); отсутствует QR-код; в поле 
«кассир» отсутствуют или неверно указаны ФИО 
продавца, который осуществил продажу товара 
или оказал услугу.

 ФНС России разработано мобильное прило-
жение "Проверка чека" (для платформы Android 
скачать можно через сервис Google Play, для плат-
формы iOS через сервис AppStore), а также функ-

ционал проверки кассового чека (бланка строгой 
отчетности), размещенный на сайте ФНС России 
по адресу: https://kkt-online.nalog.ru, позволяющие 
быстро и удобно проверить кассовый чек (бланк 
строгой отчетности) на соответствие законода-
тельству Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники двумя способами:

• посредством сканирования QR-кода, напе-
чатанного на кассовом чеке (с использованием 
мобильного устройства);

• путем введения платежных данных вручную 
по предложенной форме (все данные размещены 
на кассовом чеке).

 Кроме того, посредством данного приложения 
можно направить  жалобу  в  случае  установления 
нарушений законодательства Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой техники.

 За нарушение законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники статьей 14.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП) предусмотрена административная 
ответственность.

В частности, налагается административный 
штраф: на должностных лиц – в размере от 1/4 до 
1/2 суммы расчета без применения кассы, но не 

менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 3/4 
до полной суммы расчета без применения кассы, 
но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП). 

За повторное нарушение в случае, если сумма 
расчетов без применения кассы составила в том 
числе в совокупности 1 млн  рублей и более, 
влечет в отношении должностных лиц дисква-
лификацию на срок от одного года до двух лет; в 
отношении индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц – административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 
ст. 14.5 КоАП).
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Вера Глаголева. Несло-
манный свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 12+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.45 Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведе-
ва. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01.15 Михаил Жванецкий. Вам 
помочь или не мешать? 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Большие надежды» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без памя-
ти» 12+
01.00 Х/ф «Разорванные нити» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Если нам судьба» 
16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино. История 
большой любви 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Непобедимая и леген-
дарная. История Красной 
Армии 16+
10.10 Сделано в Евразии 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф «Дюймовочка» 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Любовь без границ 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
15.45 Х/ф «Ничей» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Т/с «Любовь с оружием» 
16+
22.10 Он и она 16+
23.25 Х/ф «Агата Рейзин» 16+
00.55 Х/ф «Список ее жела-
ний» 12+
02.35 Х/ф «Кафе» 16+
04.15 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. Прямая трансляция из 
США
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 
16.30, 19.25, 22.00 Новости
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 
19.30, 22.10, 01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.30 М/ф «Метеор на ринге» 
0+

09.50 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» 16+
12.15, 14.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция из 
Оренбурга
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Колорадо Эвеланш». 
Прямая трансляция
02.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) 16+
04.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнитогорска 
0+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии 0+

НТВ
05.05 Чп. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«Свои-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«Ребенок на миллион» 16+
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Это что за птица?». 
«Кораблик». «Высокая горка». 
«Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 12+
08.30 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 12+
10.05 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.35, 00.15 Х/ф «Дым отече-
ства» 12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 
12+
14.00 Д/ф «Русь» 12+
14.30 К 100-летию со дня рож-
дения Семена Райтбурта 12+
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 12+
15.50 Х/ф «Вылет задержива-
ется» 0+
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны 
«умного дома» 12+
17.50 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи» 12+
19.55 Х/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной 

удивительной судьбы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Грегори портер на Мон-
реальском джазовом фести-
вале 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 12+

РОССИЯ 24
05.00, 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, 
03.30, 04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 
12+
08.35, 15.35, 04.35 Погода24 
12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный 
детектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть 
16+
20.15, 01.35, 04.05 Мобильный 
репортер 12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
09.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
11.30 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Простоквашино» 
0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.05 М/с «Турбозавры» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
19.00 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев» 6+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
00.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
01.00 М/с «Новые Луни Тюнз» 
6+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 
12+
07.00 5 минут для размышле-
ний 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 

12+
09.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
09.15 За дело! 12+
09.55 Х/ф «Король-Олень» 0+
11.25 Дом «Э» 12+
11.35, 13.05 Х/ф «Мичман Па-
нин» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Концерт Сергея Волч-
кова в Кремле «Нам не жить 
друг без друга» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00, 04.05 Д/ф «Женщина в 
красном. Подлинная история 
Марии Магдалины» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 
12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «Дом» 18+
22.10 Культурный обмен 12+
22.50 Х/ф «Барбара» 16+
00.30 Х/ф «Белый Бим Чёрное 
ухо» 6+
03.25 Только в полётах живут 
самолёты 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 16+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Х/ф «Зорро» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Большая 
семья» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» 12+
17.05 Х/ф «Объявлен мерт-
вым» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
00.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.30 Украина. Прощальная 
гастроль 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Секс без перерыва 
16+
03.05 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
03.50 90-е. Королевы красоты 
16+
04.30 90-е. Сердце Ельцина 
16+
05.10 10 самых... 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
13.00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+
15.20 Х/ф «Высший пилотаж» 
18+
17.15 М/ф «Фердинанд» 6+
19.20 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф» 0+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» 12+
01.00 Х/ф «Комната страха» 
16+
03.00 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» 0+
04.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о 
сериале» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки» 16+
20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «А вот и Полли» 12+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф «Бетховен» 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Сто грамм - не 
стоп-кран! Как остаться в жи-
вых?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Зажрались? Деньги 
портят людей!» 16+
17.25 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
19.45 Х/ф «Хищник» 16+
21.50 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» 16+
23.40 Х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием» 16+
01.30 Х/ф «S.W.A.T.. Огненная 
буря» 18+
02.55 Х/ф «Отчаянный папа» 
12+
04.20 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
08.00, 13.00 Орел и Решка. 
Чудеса света 3 16+
10.00 Т/с «Планета Земля» 0+
11.00 Т/с «Семь миров, одна 
планета» 12+
12.05 Т/с «Идеальная планета» 
12+
15.00 Орел и Решка. Девчата 
16+
16.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23.00 Х/ф «Третий лишний» 
18+
01.00 Х/ф «Третий лишний 
2» 18+
03.10 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС
05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 11.50 
Монастырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.15 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.00, 20.00, 01.15 Простые 
чудеса 12+
09.50 И будут двое... 12+
10.50 В поисках Бога 6+
11.20 Дом Ксении. Цикл Рус-
ские праведники 0+
12.20 Наши любимые песни 
6+
13.20, 14.25, 15.30, 16.40, 
17.45, 18.55 Х/ф «Цыган» 0+
20.50, 02.00 Дорога 0+
21.50 Цареубийство. След-
ствие длиною в век 0+
23.55 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
00.30 День Патриарха 0+
00.45, 03.45 Священномуче-
ник Петр (Полянский). Цикл 
День Ангела 0+
02.50 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+
10.40, 02.40 Т/с «Мёртвые ли-
лии» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
23.00 Х/ф «Второй брак» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 «Легенды кино» Инно-
кентий Смоктуновский 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Бо-
ровск - Калуга 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер» 12+
15.40 Х/ф «Личный номер» 
12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» 
12+
02.30 Т/с «Звезда империи» 
16+
05.35 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Х/ф «Черное море» 16+
11.45, 00.30 Х/ф «Золото 
Флинна» 16+
13.45 Х/ф «Затерянный город 
Z» 16+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
20.30 Последний герой. Пле-
мя новичков 16+
22.00 Х/ф «Другой мир» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Викинги» 16+

МИР

05.00, 03.55 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 12+
08.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 18+
16.00, 19.00 Новости
02.15 Х/ф «Охранник для до-
чери» 12+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.20 PRO-Новости 16+
05.20, 12.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.45 Сделано в 90-х 16+
09.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.20 Отпуск без путевки. 
Русская Балтика. Калининград 
16+
15.40 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
16.40 Жизнь после славы 16+
17.40 «Жара» В Баку большой 
гала-концерт. День 1-ый 16+
19.05 «Жара» В Баку большой 
гала-концерт. День 2-ой 16+
20.45 Белые Ночи СПб 2020 
г 16+
23.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

Уважаемые владельцы транспортных средств!
 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 

автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного 
уведомления   своими силами переместить транспортные средство в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае 
прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будут эвакуированы в марте 2021 года.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Личные об-
стоятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
15.35 Я почти знаменит 12+
17.20 Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведе-
ва. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.25 Т/с «Метод 2» 18+
00.20 Как Хрущёв покорял 
Америку 12+
01.25 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «Белое пла-
тье» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Большие надежды» 
12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Дюймовочка» 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Любовь без границ 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Моя история. Игорь Мат-
виенко 12+
13.50 Т/с «Любовь с оружием» 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Ванечка» 16+
20.50 25+25 12+
23.15 Х/ф «Ничей» 12+
00.30 Х/ф «Примадонна» 12+
02.15 Х/ф «Правила геймера» 
12+
03.55 Х/ф «Юбилей» 12+
05.50 Позитивные новости 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина. Трансляция 
из США 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 
Новости
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 
22.35, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
09.20 М/ф «Талант и поклон-
ники» 0+
09.30 Х/ф «Громобой» 16+
12.35, 14.35 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
15.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Будучность» (Черногория). 
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Вален-
сия». Прямая трансляция
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашинг-
тон Кэпиталз» - «Филадель-
фия Флайерз». Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
04.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнитогорска 
0+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии 0+

НТВ

05.05 Х/ф «Эксперт» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
03.30, 04.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9» 16+
08.10, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с 
«Такая порода» 16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
00.15, 01.05, 02.05, 02.45 Т/с 
«По следу зверя» 16+
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.05, 22.05, 23.10 Т/с 
«Нюхач-3» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кораблик». «Ме-
шок яблок». «Дюймовочка» 
12+
07.35 Х/ф «Вылет задержива-
ется» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи» 12+
12.05 Письма из провинции 
12+
12.30, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня рож-
дения Семена Райтбурта 12+
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая 
жизнь» 0+
17.05 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Исцеление храма» 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Станционный смо-
тритель» 0+

21.15 Опера «Золото Рейна» 
12+
02.10 Искатели 12+

РОССИЯ 24

05.00, 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, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Вести 
12+
05.10, 06.20, 08.40, 09.15, 
12.10, 14.15, 15.10, 16.15, 
17.20, 18.40, 19.45, 20.30, 02.15 
Репортаж 12+
05.35, 12.35, 00.35 Вести.net. 
Итоги 12+
07.15 Горизонты атома 12+
07.35, 02.35 Геоэкономика 12+
10.20, 19.05 Вести. Дежурная 
часть 16+
11.10 Парламентский час 12+
13.25 Честный детектив 12+
14.35 Погода24 12+
15.35, 00.10 Агент бизнеса 12+
16.35, 23.50 Мобильный ре-
портер 12+
18.15 Церковь и мир 12+
21.00 Вести недели 12+
23.40 Городские технологии 
12+
01.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
09.30 М/с «Тима и Тома» 0+
10.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
11.30 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Супер Ралли» 0+
14.30 Букабу 0+
14.45 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 0+
23.20 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
00.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
01.00 М/с «Куми-Куми» 12+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОВР

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
07.00 5 минут для размышле-
ний 12+
07.05, 03.25 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 
12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 
12+

09.00 Служу Отчизне 12+
09.25 Гамбургский счёт 12+
09.55 Только в полётах живут 
самолёты 12+
10.35, 04.05 Х/ф «Оптимисти-
ческая трагедия» 12+
12.30, 13.05 Х/ф «Дом» 18+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 
12+
19.00, 01.05 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.15 Х/ф «Белый Бим Чёрное 
ухо» 6+
23.10 Вспомнить всё 12+
23.35 Х/ф «Король-Олень» 0+
00.50 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» 12+
01.50 Х/ф «Мичман Панин» 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Короли эпизода. Мария 
Виноградова 12+
08.40 Х/ф «Мой ангел» 16+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз - донжуан» 16+
15.55 Прощание. Жанна Фри-
ске 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Ушла жена 12+
17.45 Х/ф «Закаты и рассветы» 
12+
21.35, 00.35 Х/ф «Перчатка 
Авроры» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Первый раз про-
щается» 16+
04.45 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
11.25 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+
15.55 Х/ф «Эволюция Борна» 
16+
18.35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+
04.15 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
16+

15.30 Х/ф «Домашнее видео» 
18+
17.10 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02.10, 03.05 Импровизация 
16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.40 Открытый микро-
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 16+
09.20 Х/ф «Ночной беглец» 
16+
11.25 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» 16+
13.10 Х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием» 16+
15.10 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
17.30 Х/ф «Хищник» 16+
19.35 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
08.00 Т/с «Планета Земля» 0+
09.00 Т/с «Семь миров, одна 
планета» 12+
10.00 Т/с «Идеальная планета» 
12+
11.05 Маша и Шеф 16+
12.10, 15.05 На ножах 16+
14.15 Умный дом 16+
23.00 Х/ф «Защитник» 16+
00.50 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00, 23.30 День Патриарха 
0+
05.10 Цареубийство. След-
ствие длиною в век 0+
07.00, 07.30 Монастырская 
кухня 0+
08.00, 08.45, 04.15 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00, 01.35 Завет 6+
14.05 Простые чудеса 12+
14.55, 03.35 Зачем Бог?! 0+
15.30 Новомученики 0+
17.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 
16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 
16+
19.30 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.10, 01.05 Щипков 12+
22.45, 04.00 Лица Церкви 6+
23.00 Дом священника. Цикл 
Русские праведники 0+
02.35 Я хочу ребенка 12+
03.05 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Порча» 16+
07.00 Х/ф «Второй брак» 12+
10.45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
14.45 Пять ужинов 16+
15.00, 19.00 Т/с «Моя мама» 

16+
22.55 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+
02.30 Т/с «Мёртвые лилии» 
16+
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» 16+

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф «Личный номер» 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы. Альма-
нах №50 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Т/с «Тихие люди» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Не хлебом единым» 
12+
02.20 Т/с «Инспектор Лосев» 
12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 16+
10.15 Х/ф «Марабунта» 16+
12.15 Х/ф «Свора» 16+
14.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х/ф «Другой мир. Эво-
люция» 16+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
23.30 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
01.00 Последний герой. Пле-
мя новичков 16+
02.15 Не ври мне 12+
03.00, 03.45 Городские леген-
ды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

МИР

05.00 Мультфильмы 12+
06.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.50 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Форс-
мажор» 18+
18.30, 00.00 Вместе
22.45, 01.00 Т/с «Высший пило-
таж» 18+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.30 Ждите Ответа 16+
09.30 DFM - DANCE CHART 16+
10.30 TIKTOK чарт 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.20 Страх и ненависть в шо-
убизе 16+
13.20 Музыкальная премия 
«Новое Радио Awards» 2020 
г 16+
15.40 PRO-Обзор 16+
16.20 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
18.40 Праздник для всех влю-
бленных в Кремле 16+
21.05 В постели с врагом: 
звёзды, пережившие насилие 
16+
22.10 LIVE в КАЙФ Градусы 
16+
23.00 Прогноз по году 16+
00.00 10 Sexy 18+
00.55 Love Hits 16+
02.00 Караокинг 16+

№№ п/п Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ

1. ул. Генерала Попова, д.13 неустановленной марки 
черного цвета К865ОР40

2. ул. Кирова, д. 20а «Газель» белого цвета А660АУ67

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

Московский округ

5. ул. Глаголева, д. 5 «Газель» фургон  
белого цвета отсутствует

6.
ул. Глаголева, д. 15

«Форд» зеленого цвета Н586НК777

7. неустановленной марки 
серебристого цвета отсутствует

Сельские территории
8. д. Николо-Лапиносово, д. 71 «Газель» белого цвета отсутствует
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Группа «Синара» – диверсифицированная компания, 
объединяющая предприятия различной отраслевой на-
правленности. Приоритетными бизнес-направлениями 
являются транспортное машиностроение, девелоп-
мент, финансовые услуги.
«Синара – Транспортные Машины» – дивизиональный 
машиностроительный холдинг Группы «Синара», объ-
единяет научно-технический и производственный по-
тенциал российских предприятий по инжинирингу, про-
изводству, сервисному обслуживанию железнодорож-
ной техники и дизельных промышленных установок. 
Группа РПМ производит полную гамму путевых машин 
для укладки, капитального ремонта и текущего содер-
жания пути, а также вагоны и запасные части для них:
• выправочно-подбивочно-рихтовочные машины
• щебнеочистительные машины
• автомотрисы и мотовозы
• специальный подвижной состав
• машины для стабилизации пути
• машины для очистки и нарезки кюветов
• машины для восстановления профиля голов-
ки рельс
• составы для засорителей
• снегоуборочные машины
• специальные ва-
гоны
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВЫЙ РЫНОК – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Как сообщил в  пресс-
релизе, размещенном на 
официальном сайте «СТМ 
Ремпутьмаш», генеральный 
директор торгового дома хол-
динга «Синара – Транспортные 
Машины» Антон Зубихин, в на-
стоящее время Индия локали-
зует производство российских 
путевых машин.

Международный проект 
позволит значительно расши-
рить спектр компетенций ком-
пании на зарубежных рынках с 
сервиса до производства под-
вижного состава. Компания 
СТМ сфокусирована на рас-
ширении своего присутствия 
на индийском рынке. В этой 
стране планируется развивать 
и промышленную сборку, и 
сервисное обслуживание.

– Индийский рынок для 
нас один из ключевых 

стратегических приорите-
тов, и нашу мотивацию легко 
объяснить всего несколькими 
цифрами. «Индийские желез-
ные дороги» (ИЖД) занимают 
третье по протяжённости 
место в мире, около 123 тыс. 
км. ИЖД ежедневно обслужи-

вают 13,5 тыс. пассажирских 
и 9 тыс. грузовых поездов. Там 
локализованы производства 
таких крупных компаний, как 
P l a s s e r ,  C R R C ,  A l s t o m , 
Bombardier, Wabtec. Индийские 
компании производят манев-
ровые и магистральные те-
пловозы, электровозы, поез-
да, вагоны, а также путевую 
технику (прежде всего авто-
мотрисы). В Индию уже по-
ставлены 19 наших путевых 
машин и организовано их сер-
висное обслуживание. Сейчас 
две выправочно-подбивочно-
рихтовочные машины будут 
поставлены с глубиной лока-
лизации 50% в рамках про-
граммы Made in India. Эта 
программа предполагает по-
лучение зарубежными постав-
щиками дополнительных пре-
имуществ в случае локализа-
ции на территории Индии, – 
говорит он.

ПРОИЗВЕДЕНО  
В КАЛУГЕ

Как сообщал Gudok.ru, пар-
тнером СТМ в Индии является 
компания SAN Еngineering. В 
их сфере ответственности – 
организация сборки машин, 

далее техника будет сдана в 
эксплуатацию «Индийским же-
лезным дорогам». По каждому 
контракту выбираются наи-
более подходящие партнёры. 
WST – выправочно-подби-
вочно-рихтовочные машины 
– применяются при строитель-
стве, ремонте и текущем со-
держании железнодорожного 
пути и выполняют работы с 
деревянными или железобе-
тонными шпалами. 

– Хочу отметить, что 
высокое качество нашей 

техники хорошо известно 
«Индийским железным доро-
гам», ранее СТМ уже постав-
лял в эту страну в том числе 
укладочные краны и динами-
ческие стабилизаторы пути, 
которые задействованы в 
реализации комплексных ин-
фраструктурных проектов в 
стране, – отмечает Антон Зу-
бихин.

– На каком российском 
предприятии 
были произведены 
машкомплекты и 
вносились ли в них 
индивидуальные 
технологические 
доработки под нужды 
индийской железной 
дороги? 

– Производили комплек-
тующие на калужском 

кластере путевого машино-
строения – заводах Группы 
РПМ и «Калугапутьмаш». На 
текущий момент компания 
прорабатывает вопросы с 
потенциальными технологи-
ческими и сервисными партне-
рами по определению опти-
мальной площадки для сборки 

машин. Конеч-
но, мы прора-

ботали и внесли некоторые 
технические изменения, так 
как наши машкомплекты 
должны наиболее оптималь-
ным образом быть подогнаны 
под индийскую часть оборудо-
вания. Это в целом одна из 
отличительных особенно-
стей иностранных контрак-
тов. Необходимо быть гото-
вым поставить заказчику 
технику, отвечающую его 
потребностям и техническим 
запросам, учитывающую осо-
бенности инженерии, условий 
эксплуатации, применяемых в 
стране нормативов и прочие 
обязательные условия, – ут-
верждает генеральный дирек-
тор торгового дома СТМ.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ –  
50 ПРОЦЕНТОВ

Следует добавить, что экс-
портный проект холдинга 
СТМ реализуется в рамках 
государственной программы 
Make in India, направленной 
на развитие совместных с 
зарубежными партнёрами 
предприятий на территории 
Индии. Крупноузловая сборка 
WST с глубиной локализации 
50% будет организована на 
производственной площадке 
компании San Engineering в 
городе Бангалор на юго-за-
паде Индии. Выправочно-

подбивочно-рихтовочные 
машины WST применяются 
при строительстве, ремонте и 
текущем содержании желез-
нодорожного пути и выполня-
ют работы с деревянными или 
железобетонными шпалами. 
Ожидается, что следующая 
партия машинокомплектов 
прибудет в порт в начале фев-
раля, после чего начнётся 
производство машин с при-
влечением специалистов 
СТМ. До конца 2021 года две 
WST будут переданы «Индий-
ским железным дорогам» 
для опытно-промышленной 
эксплуатации. Техника про-
изводства СТМ, включая вы-
правочно-подбивочно-рихто-
вочные машины, укладочные 
краны и динамические ста-
билизаторы пути, уже рабо-
тает на путях IR, где также 
организовано их комплекс-
ное сервисное обслуживание. 
Напомним, в июле прошло-
го года холдинг СТМ  выи-
грал  тендеры Indian Railways 
на поставку 19 машиноком-
плектов с оказанием услуг по 
их последующему сервисному 
обслуживанию и ремонту. Про-
изводство комплектующих 
начнётся в первом полугодии, 
а в третьем квартале 2021 года 
запланирован их экспорт.

Александр ТРУСОВ

«Ремпутьмаш» изготовил 
машинокомплекты  
для индийского рынка

12 января в порт Ченнай (Индия, юго-восточ-
ный штат Тамилнад) прибыла первая партия 
машинокомплектов для производства путевых 
машин. 

С почином!
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В августе прошлого года одно  
из предприятий группы РПМ – завод 
«Калугапутьмаш» посетил губернатор 
региона Владислав Шапша.

В одном из цехов 
«Ремпутьмаша».

Вот такие выправочно-
подбивочно-рихтовочные 
машины с комплектующими 
из Калуги соберут в Индии.
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 «пенза – это тольКо пробный Камень»
За пять лет в стенах завода заметно выросло его мастерство. «С 

роботами достиг взаимопонимания», – считает Кирилл. Это заметили 
не только товарищи по производству, но и руководство, включив  
Кирилла Малютина в прошлом году в группу конкурсантов и экс-
пертов для участия в холдинговом чемпионате профессионального 
мастерства концерна «Автоматика» по компетенциям «Токарные и 
фрезерные работы на станках с ЧПУ». Отраслевые соревнования 
проходили в Пензе на заводе «Электроприбор». 

– Холдинговый чемпионат был организован в рамках подго-
товки к национальному чемпионату сквозных рабочих про-

фессий высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech-2020. Соревнования проходили с хорошим драйвом, 
каждый стремился психологически выдержать конкурсную ситуа-
цию, не торопиться, осмыслить чертеж, ничего не упустить, на-
учиться выстраивать стратегию выступления, – делится он 
впечатлениями.

Так уж получилось, но практически все призовые места в Пензе в 
обеих компетенциях заняли местные специалисты завода «Электро-
прибор». Наверное, родные стены помогли. Напомню, в холдинго-
вых соревнованиях участвовали рабочие пяти заводов концерна. И 
только одному Кириллу среди «чужаков» удалось завоевать почетное 
второе место в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

– Задание было сложное, но интересное. Сразу понял, где у меня 
есть пробелы в знаниях и над чем еще нужно работать. Робота 

ведь не обманешь, – шутит Кирилл.

подружиться с роботом
Как это удалось оператору станков с числовым 
программным управлением Кириллу малютину

у 27-летнего парня, работающего на Калужском электромеханическом заводе, в управлении не-
сколько единиц высококлассного фрезерного оборудования с солидными лейблами развитых 
стран – Японии, Германии, Китая. напомню, Чпу-станки применяют для автоматизированного про-
изводства серийных деталей. одним словом, под присмотром специалистов используют роботов. 
по мнению Кирилла малютина, с одной стороны, машина по определению не может созидать, 

самостоятельно принимая решение. С другой – сделает практически любую деталь, причем с вы-
сочайшей точностью и очень быстро. Вот и решай, чем ты на самом деле управляешь – «умным» 
станком или продуктом искусственного интеллекта?!

«Я Со СтепанКи»
Кирилл – человек немного-

словный. Начитан. Увлекается 
технической литературой, 
особенно новинками хай-
тека. Недавно начал заново 
перечитывать роман «Война 
и мир», который когда-то про-
ходил в школе. По его словам, 
чтение позволило по-новому 
посмотреть на те события, ге-
роев, изображенных великим 
русским писателем. Наконец, 
переосмыслить и свои про-
житые годы.

Его детство прошло на ули-
це Степана Разина. Здесь, на 
склоне оврага, приютился ро-
дительский дом-многоэтажка, 
неподалеку находится сред-
няя школа № 45, где одиннад-
цать лет он вместе с младшим 
братом Ярославом грыз гра-
нит науки. Отсюда оба уходи-
ли в армию, а внизу, ближе к 
синеокой Оке, расположился 
один из старейших калужских 
заводов – КЭМЗ, в стенах кото-
рого нынче пишутся первые 
странички трудовой истории 
братьев Малютиных.

– По натуре я технарь, 
люблю конструировать, 

собирать что-то из подручно-
го материала. В школе нрави-
лись точные науки – алгебра, 
геометрия, физика, обще-
ствознание, однако не прене-
брегал чтением серьезной ху-
дожественной литературы, в 
общем, в выпускном дипломе 
не было ни одной тройки, – 
вспоминает Кирилл.

приГлашение В профеССию
Следующий шаг по окончании школы он сделал, отдав 

документы в лучший технический вуз города – Бауманку, на 
отделение программирования. К сожалению, на экзаменах не 
хватило нескольких баллов, а тут пришло время послужить 
Родине. В итоге решил идти в армию, а уж потом подумать о 
получении профессии. Сказано – сделано. В 2012 году после 
армейской службы в Подмосковье Кирилл возвращается в 
родной город и подает документы в машиностроительный 
колледж. Экзамены позади, и вот они – студенческие золотые 
денечки! Три года проходят незаметно, на подходе – новень-
кий диплом о среднем специальном образовании.

– Производственную практику проходил на нескольких 
калужских промышленных предприятиях, а вот предди-

пломную – на заводе «КЗАЭ-инструмент». Именно там получил 
профессию оператора станков с числовым программным 
управлением, которой я очень горжусь, – говорит он.

Делай, КаК Я!
По стопам Кирилла это же учебное заведение чуть позже 

окончил его брат Ярослав, ранее отслужив в армейской свя-
зи. Забегая вперед скажу, что оба брата, как иголка с ниткой, 
друг за дружкой попали в один и тот же цех одного и того же 
завода. Но это произойдет чуть позже. А пока Малютин-стар-
ший после окончания техникума стоял перед выбором – куда 
идти, где работать?

– Подал заявление о приеме на завод «КЭМЗ», было это 
в 2015 году. Мне перезвонили, пригласили в отдел кадров 

на собеседование, где я заполнил анкету. Пришлось ждать 
недели две, затем мне сообщили, что принимают на работу 
и предлагают один уз участков цеха № 5 на должность опе-
ратора фрезерных станков с ЧПУ с весьма неплохой начальной 
заработной платой и соцпакетом. Эта новость меня обра-
довала, поскольку работы никогда не боялся, – рассказывает 
Кирилл.

Переступив порог заводской проходной, тут же окунулся в 
производственные будни. Перво-наперво познакомился с 

доверенным ему оборудованием – новыми им-
портными фрезерными станками с ЧПУ. На 

изучение ушла уйма времени. В ходе 
выполнения работ постоянно воз-

никали вопросы. Большинство 
ответов получал у наставников 

по цеху: сначала у Александра 
Королева, которого при-

крепили к новичку, затем 
у Романа Рогачева. А еще 
выручали различные тех-
нические справочники, 
лайфхаки, почерпнутые 
в интернете. 

– Нужно внима-
тельно следить 

за ходом обработки де-
тали, сверяя ее с черте-
жом, настройкой про-

грамм, установкой и за-
меной расходников. Уве-

рен, что оператор ЧПУ – 
это очень перспективная 

профессия, – считает моло-
дой станочник.

александр труСоВ

по команде оператора 
робот выдает 
уникальные детали.

Современные 
цеха, современное 
оборудование.

Ф
ото А

. Трусова
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БЫЛОЕ И ДУМЫ

ИСТОКИ

– Станислав Юрьевич, когда вас 
пленила поэзия?
– Стихи я начал сочинять в ранней юности. 

В нашей 9-й школе было литературное объ-
единение. Мы выпускали рукописный литера-
турный журнал. Лет пятнадцать тому назад я, 
приехав в Калугу на юбилей школы, заглянул в 
её архив и нашёл журнал со своими первыми 
поэтическими опытами.

– Любовь к литературе, видимо, и 
стала решающим фактором при выборе 
вуза?
– Сначала я поступил в МАИ, но почти сразу 

понял – не то. Меня действительно влекла 
литература. И уже на следующий год, пройдя 
собеседование и успешно сдав экзамены, стал 
студентом МГУ им. Ломоносова. Жизнь в уни-
верситете была удивительно интересной! У 
нас были блистательные учителя – академики 
и профессора. Университетское общежитие 
находилось на Стромынке, а потом, когда 
было выстроено здание МГУ на Ленинских 
горах, каждый из студентов получил отдель-
ную комнатку. У нас было замечательное 
литературное объединение, которое вёл 
известнейший поэт Павел Антокольский. 
Помню первое моё серьёзное выступление 
на улице Моховой, где находился наш фа-
культет. Антокольский пригласил Евтушенко 
и Ахмадулину. И мы, студенты, читали свои 
стихи вместе с молодыми, но уже известными 
поэтами в очередь. При университете было 
своё издательство. И там впервые в конце 
учёбы собрали стихи всех пишущих филоло-
гов, журналистов и студентов геологического 
факультета, среди которых тоже было много 
литераторов. После этого мы издали первый 
коллективный сборник, в который попали и 
мои стихи.

По окончании университета я получил 
квалификацию «учитель русского языка и 
литературы».

«Я помню всех своих
одноклассников»

Продолжение. Начало в № 2.

Главному редактору журнала «Наш современник», почётному 
гражданину области Станиславу Куняеву – 88 лет.

Станислав Юрьевич родился и вырос в Калуге. Здесь прошли его школьные годы. В об-
ластном издательстве в 1960 году вышла первая книга стихов Куняева – «Землепроходцы», 
редактором которой стал известный поэт Николай Панченко. О юности, друзьях и соратни-
ках, о поэзии, жизни журнала и о многом другом поэт рассказал нашему корреспонденту.

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

– Расскажите, как начинался ваш путь в 
большой литературе?
– После института я отправился на строительство 

дороги Тайшет – Абакан. Тогда было время романти-
ков. От Калужской области на строительство ударной 
комсомольской стройки поехало несколько тысяч 
молодых калужан. В их числе в Сибирь отправился и 
я. Работал и писал стихи. Так сложилась книга «Зем-
лепроходцы».

В 1960 году я вернулся в Москву, где жила семья, 
и поехал в Калугу. А в те времена в каждой области 
были свои государственные издания. Я зашёл в изда-
тельство, в котором сидел ветеран войны, красивый 
бородатый человек – Николай Панченко. Он был до-
статочно известный поэт, и ему, видимо, мои стихи по-
нравились, потому что, практически не раздумывая, 
предложил стать редактором книги. Через два или 
три месяца «Землепроходцы» небольшим тиражом 
2000 экземпляров вышли в свет.

С этим моим первым сборником из 
43 стихотворений я 
пришёл в московскую 
писательскую организацию, 
и Борис Слуцкий с Ильёй 
Сельвинским, прочитав 
её, дали мне свои 
рекомендации в Союз 
писателей. Так началась моя 
литературная жизнь, которая 
продолжается до сих пор. 
Уже семьдесят лет!

Название «Землепроходцы» от-
ражало сущность того, что было в 
этой книге.

А вот вторая моя книжка, издан-
ная в Калуге, вышла уже в качестве 
подарка на моё пятидесятилетие 
в 1982 году. В ней сто двадцать 
страниц, на которых были опу-
бликованы стихи только о моём 
родном городе. И называлась она 

«Липы загородного сада». Вот одно стихотворение 
из этого сборника:

Я приеду, в гостинице номер сниму,
выйду в город,
пройдусь, ни о чём не жалея,
но взгляну: Золотая аллея в снегу! –
и опомнюсь: в снегу Золотая аллея,
где когда-то под музыку липы цвели,
распускались пионы созвездьям навстречу
и мелькали огни сигарет, как шмели,
а какие, какие тут слышались речи!
А теперь тишина.
Неожиданный снег
до весны завалил Золотую аллею,
где давно потерялся мой голос, мой смех,
тот, которым смеяться уже не умею.
А под осень – под осень шепталась листва
и внезапно взлетала, как жёлтая стая,
в час, когда вдоль аллеи свистели ветра…
Потому и прозвали её Золотая

Как вы знаете, Золотая ал-
лея в Калуге идёт вдоль Бере-
зуйского оврага – от Каменного 
моста до Дома пионеров, в 
котором я занимался гимна-
стикой и даже получил третий 
разряд.
– Как спустя годы 
оцениваете уровень 
своей первой книги 
«Землепроходцы»? 

– Я как раз только что его 
перечитал. Вы знаете, по содер-
жанию эта книга меня вполне 
устраивает до сих пор. Из тех со-
рока трёх стихов около десятка 
я регулярно перепечатываю в 
переизданиях. Это тот период 
жизни, который повторить 
нельзя. Он имеет свои краски, 
свои чувства, свои убеждения…

ИСТОКИ
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«НАШ СОВРЕМЕННИК»

«НА ТОМ И БУДЕМ СТОЯТЬ!»

– Станислав Юрьевич, как вы думаете, долог ли 
будет век «Нашего современника»?
– Я верю, что «Наш современник» не умрёт. В 1989 году 

нам удалось сколотить такую команду, энергия и традиции 
которой за тридцать лет стали опорой нашего журнала. Тог-
да я пригласил в редколлегию великого математика Игоря 
Ростиславовича Шафаревича и своего ближайшего друга 
Вадима Валериановича Кожинова, который, к сожалению, 
умер в 2001 году. А при жизни он сделал очень много для 
того, чтобы поставить «Наш современник» на ноги с пра-
вильными идеологическими основами и с правильными 
художественными требованиями. Он был выдающийся 
мыслитель. Сейчас мой сын Серёжа заканчивает книгу о 
нём для серии «Жизнь замечательных людей».

Я пригласил на должность заведующего отделом по-
эзии, на мой взгляд, великого русского поэта – Юрия 
Поликарповича Кузнецова. Рядом со мною все эти 
годы работает Александр Проханов. Из молодого 
поколения в нашу редколлегию вошли Захар Прилепин, 
Сергей Шаргунов, Михаил Тарковский. Эта кадровая поли-
тика – умело, быстро, щедро собирать, печатать и опираться 
потом на эти достижения всего, что ни на есть интересного 
сегодня, и помогает «Нашему современнику».

– Я так понимаю, вы выступаете за крепкие 
традиции? По-прежнему цените всех своих друзей и 
опираетесь на вечные ценности? Вас вполне можно 
назвать настоящим русским патриотом…
– Всех «стариков», которые у нас работали до последнего 

времени, мы очень ценим. Недавно ушедший от нас Юрий 
Васильевич Бондарев был нашей опорой. Евгений Иванович 
Носов, ну и, конечно же, Валентин Григорьевич Распутин, 
Василий Иванович Белов. Я пережил их всех. Но та энергия 
и достижения, которые мы сделали вместе с ними, до сих 
пор помогают журналу. И, думаю, что ещё не вечер. Мы 
достойны того, чтобы все великие традиции, на которые 
опирался Пушкин, когда делал свой «Современник», были 
сохранены. Проводя юбилейные торжества по журналу (60 
лет, 65 лет, 70 лет), я всегда начинал с того, что мы продол-
жаем традиции Александра Сергеевича Пушкина.

– Станислав Юрьевич, как вы стали 
главным редактором одного из самых 
популярных литературных журналов в 
СССР?
– Когда началась перестройка, я уже был авто-

ром многих книг и достаточно известным поэтом, 
а также членом редколлегии журнала «Наш со-
временник». Главным редактором в нём тогда 
был мой старший друг – человек из Вологды, про-
шедший войну, Сергей Васильевич Викулов. Как-то 
он позвал меня к себе и говорит: «Станислав, я не 
пойму, где ЦК КПСС? Руководит оно нами или нет? 
Или мы уже должны быть совершенно самостоя-
тельными? А что с цензурой? Будет или не будет? 
Станислав, я не понимаю, как вести сейчас журнал. 
Я не знаю, что надо печатать. Я не знаю, что нужно 
современному читателю. Я просто не могу угадать. 
Я – человек того поколения, которому сейчас 
трудно что-либо понять и не ошибиться. А ошибок 
делать не хочется. Вы – человек более молодой. 
Ваше поколение будет жить после перестройки. 
И вам виднее, как вести журнал. Берите журнал, 
садитесь в моё кресло и начинайте руководить». Я 
говорю: «Ну как же так? Меня же должен утвердить 
ЦК». А он: «Садитесь. Утвердят. Юрий Бондарев 
за. И нас поддержат Валентин Распутин и Василий 
Белов». Так я и стал главным редактором нашего 
журнала.

– В СССР было немало интересных 
литературных журналов: «Знамя», 
«Москва», «Дружба народов», «Новый 
мир», «Роман-газета»… И тиражи тогда 
были громадные. А как «Наш современник» 
ощущает себя сегодня? Есть ли конкуренция 
с другими подобными журналами?
– Когда Солженицын стал печататься в «Новом 

мире», тираж журнала взлетел почти до трёх 
миллионов. Тираж «Нашего современника» с 1989 
по 1991 год поднялся с 120 000 экземпляров до 
полумиллиона. Сейчас вся наша культура русского 
чтения находится в плачевном состоянии. Закрыл-
ся журнал «Октябрь», который при редакторе 
Всеволоде Кочетове по объёму интереса к нему 
был на тех же позициях, а может, и выше, чем 
«Наш современник». Закрылся журнал «Дружба 
народов». Журналы «Новый мир» и «Знамя», если 
не ошибаюсь, сегодня выходят тиражом около 
одной тысячи экземпляров.

Таким образом, «Наш современник» в 
последние несколько лет стал лидером 
среди литературных журналов. Сейчас мы 
выходим тиражом в 4000 экземпляров. 
Надеюсь, что мы его увеличим, хотя многое 
зависит от подписки. 

Беседовал Кирилл ГИЗЕТДИНОВ.  

Окончание в следующем номере.

Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском 
языке
с пристрастием

ГРАМОТЕЙ

Откуда зубр и 
почему выхухоль

Две недели назад мы отметили День запо-
ведников и национальных парков. Хоть праздник 
уже и прошел, у нас есть повод к нему вернуться. 
В национальном парке «Угра» на днях появился 
новосел – зубрица Мулана, приехавшая из Ново-
чебоксарского зоопарка. Она домашняя, потому 
что родилась не в дикой природе и выпускать 
ее туда не собираются. Да и имя у нее какое-то 
домашнее, не лесное. Мама, наверное, громко 
сказала «Мууу» при родах, а уж приемные роди-
тели его слегка облагородили. Как ее на волю-
то отпускать к своим диким сородичам! А ведь 
зубры – животные суровые. Их издавна побаи-
вались, уважали и почитали. Шотландский врач 
и путешественник на русской службе в XVIII веке 
Джон Белл описывал их так в своих «Белевых 
путешествиях чрез Россию в разные асиятские 
земли»: «На горах и в лесах тамошних между 
прочими зверями зубрь, который свирепостию 
своею не уступает самым лютым животным: он 
несравненно толще и сильнее всякаго рогатаго 
скота». 

Всегда хочется заглянуть в тайну происхож-
дения слов, в том числе и названий животных. 
Зубр – один из двух символов национального 
парка «Угра», поэтому попробуем узнать, откуда 
такое слово появилось. 

«Зубр» – слово общеславянское. Так называ-
ют самого крупного лесного обитателя нашей 
европейской округи украинцы, белорусы, чехи, 
поляки, сербы… Да и у наших соседей по ин-
доевропейской языковой семье балтов тоже 
похожее название. У литовцев stumbras, у латы-
шей – sumbrs. Латышское и литовское названия 
упомянул не зря. Ведь они в своем имени зубра 
сохранили следы носового о, что говорит о 
древности слова. В славянских языках носовые 
гласные тоже были, а в некоторых сохранились 
и сегодня. И вот этимологи реконструировали 
праславянское название зубра. У них получилось 
так:            – зонбр. Сразу бросается в глаза, что 
этот «зонбр» очень похож на старославянский
                 (зонб), который означает, конечно, «зуб». 
В древнерусском языке носовые гласные исчез-
ли еще в дописьменный период, поэтому «зуб» 
по-древнерусски писался так: зоубъ. Однако 
разве ж «зубр» и «зуб» однокоренные? Видимо 
да, потому что в седой древности слово «зуб» 
обозначало не только то, чем животное ест, но 
и то, чем бодается. То есть рог. К этому рогу-зубу 
прибавился древний суффикс -р, и получился 
«зубр», то есть рогатый зверь. 

А второй символ нацпарка «Угра» – выхухоль. 
Кстати, выхухоль он или она? Оказывается, мож-
но говорить и так и так. По желанию и вкусу. Но 
вот ученые-зоологи предпочитают употреблять 
слово «выхухоль» только в женском роде 

Откуда же вообще взялся «выхухоль», будь он 
мужского или женского рода? Тут у этимологов 
редкое единодушие. Они считают, что слово 
«выхухоль» появилось не позже XVII века, когда 
впервые было отмечено в памятнике истории 
«Таможенные книги Тихвинова монастыря» в 
записи о некоем ярославце Федоре Терентьеве, 
который в 1654 году «явил… 50 котов черных, 
30 выхухолеи, 100 воилуков». Образовалось оно 
от более древнего «хухоля», в народе переиме-
нованного в «хохулю». А вот «хухоль», полагают 
языковеды, произошел от «хухать», что означает 
«сильно пахнуть» или попросту «вонять», о чем 
нам очень выразительно поведал знаменитый 
ученый-натуралист XVIII века Иван Лепехин: «…
для меня запах сей материи столь был головоло-
мен, что я пяти минут выхухоля в руках держать 
не мог без головной закруги». В русском языке 
«хухать» не сохранилось, но зато осталось в 
языке чешском, где chuchati значит «дуть». Но 
ведь и «хухать» когда-то появилось. Может быть, 
сначала это было простое звукоподражание?

К ней обратилась медицинская сестра, которая 
отработала в системе здравоохранения 28 лет. 
Наталья Викторовна пожаловалась на неудовлет-
ворительную организацию осмотра и нарушение 
порядка оказания медицинской помощи. 

А старшая по дому № 157 по улице Пролетарской 
Людмила Ефимовна от лица жильцов попросила разо-
браться в действиях управляющей компании при на-
числении платы за тепло. УК игнорирует требования 
жильцов о перерасчете платежей за отопление в ноябре 
2020 года. 

По итогам приема принято решение направить депу-
татские запросы главному врачу лечебного учреждения, 
в Государственную жилищную инспекцию и прокура-
туру. Оба вопроса депутат взяла на личный контроль.

Депутат Городской Думы Марина Костина 
встретилась с избирателями



24 №03 (978) 28.01.21

www.nedelya40.ru

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Поздравляем победителей!
Газета «Калужская неделя» подводит итоги фотоконкурса 
«Моя новогодняя столица»

Мы благодарим всех участников за активность и 
творческий подход. Ваши фотографии, сделанные 
с любовью к родному городу, достойны высоких 
оценок. Однако пришло время подводить итоги. 

Напоминаем, голосование проходило по двум 
направлением. В одном лидера определяли чи-
татели. А во втором –  работы оценивало жюри 
конкурса.

 Итак, победителем народного голосования, набравшим 
максимальное количество голосов, стало фото Надежды Глуш-
ковой. Надежда получает Приз зрительских симпатий.

По результатам работы жюри призовые 
места распределены следующим образом:

I место – Георгий Орлов

III место – Герман Корнеев

Приглашаем 
победителей 
на вручение 
призов и 
дипломов  
в редакцию 
«Калужской 
недели».

II место – Анна Золотина
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Лучшие 
фотографии 
по результатам 
голосования  
от 21 января.

Еще раз 
вспомним, 
какой была 
Калуга – 
новогодняя 
столица,  
глазами 
участников 
нашего 
фотоконкурса 
по итогам 
четырех 
недель 
голосования.
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УЧЕНЬЕ – СВЕТ
Город отдан детям – идут каникулы. Кажет-

ся, что все население ребячьей республики 
вышло в эти дни на улицы Калуги. Самым 
главным домом  за десять дней каникул стал 
Дворец пионеров – здесь на елках и пред-
ставлениях побывало 8000 школьников. Все 
мероприятия этих дней кружковцы Дворца 
пионеров готовили сами, а  Дедом Морозом 
стал Александр Щербаков из авиамодельного 
кружка. 

В Парке культуры и отдыха ребят вокруг 
елок катала настоящая русская тройка. А что 
может быть лучше для мальчишек, чем хоккей. 
Целый день они, не обременные уроками, го-
няют шайбу по ледяным площадкам, которые 
залиты во многих дворах. 

Этот снимок сделан в одном из дворов по 
улице Рылеева. 

В Бауманском институте в эти январские дни 
идет зимняя сессия. 

О своем отношении к сессии рассказал 
студент 5-го курса вечернего отделения Ва-
лерий Самохин: «Хотя во время сессии мы 
вроде  уравниваемся, вечерник сдает, скажем, 
конструирование инструментов лучше и лег-
че, чем студент дневного отделения. Потому 
что вечерник этот инструмент на работе 
каждый день конструирует. Поэтому на сессии 
мы вроде как королями ходим, консультации 
«дневникам» даем. Учиться нам, конечно, труд-
нее, чем на дневном: попробуйте пять лет 
выходить из дома в семь  утра, а приходить в 
десять вечера. Но эти трудности неплохо ком-
пенсируются: выпускник дневного отделения 
придет на предприятие рядовым инженером 
и будет таким, по-
знавая производство 
годами. А я уже сейчас 
работаю инженером 
в конструкторском 
бюро, а получу диплом 
– стану старшим ин-
женером или началь-
ником отдела. И дело 
вовсе не в зарплате 
– ведь чем выше долж-
ность, тем интерес-
нее работать».

На фото самый мо-
лодой экзаменатор 
«бауманки» – Майя 
Гавриленко. 

www.nedelya40.ru

 СТАРЫЕ НОВОСТИ

«ПО ЗОВУ СЕРДЦА»
Сотрудники библиографического отдела област-

ной библиотеки  в этот день как обычно просма-
тривали периодику. В газете «Красная звезда» их 
внимание привлекла фотография. На ней курсант 
высшего военного пограничного Краснознаменно-
го училища В. Унковский – сын библиотекаря Лидии 
Александровны Унковской. Статья «По зову сердца» 
рассказывала, как Владимир вместе с водителем 
Анатолием Слоном вытащили из машины, свалив-
шейся в реку, пять человек. И  все они были спа- 
сены. 

«Володе Унковскому, нашему 
земляку, 20 лет. Он выпускник 

9-й школы. Пловец, орга-
низатор туристических 
походов, хорошо рисовал, 
мечтал стать военным. 
И вот его мечта сбылась».  
Мама гордится сыном. 

«Это было недавно, 
О чем мечтали, как трудились и от-
дыхали калужане, чем жил город 50 
лет назад, готовясь встретить боль-
шую дату – 600-летний юбилей, – об 
этом мы расскажем в совместном с 
Областной библиотекой имени В. Г. 
Белинского проекте.

ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ ТЕЛЕВИЗОРЫ?
В ночь под Новый год не одна калужская квартира 

поминала добрым словом горэлектросеть. Шутка ли, 
встречать Новый год впотьмах. Причина всему – ураган-
ный ветер, обрушившийся на город. Вот что рассказал 
об аварийной ситуации директор горэлектросети А. Е. 
Шиленко: 
«Более 140 повреждений нанес ветер. А стрелки часов 
близятся к 12. И никому не хочется при звоне курантов 
торчать на столбе под свистящим ветром и замерзши-
ми руками искать поврежденный провод. Пять бригад му-
жественно сражались  с поврежденными проводами. Эти 
люди не встречали Новый год, хотя в графике дежурств 
большинство из них не значились. Старший электро-
монтер В. П. Токарев не имеет никакого отношения к 
ремонту линии, его специализация – часы, светофоры, 
но понял старый мастер, что без него не обойтись и 
работал несколько смен без отдыха.  Все праздники 
проработал и молодой электромонтер-шофер Виктор 
Бывшев, начальник сетевого района А. М. Ляхов. Когда 
в городе неожиданно случается беда, люди, от которых 
зависит ее устранение, все как один надевают рабочие 
спецовки, берут инструменты и не уходят со своего по-
ста до тех пор, пока не загорится свет во всех кварти-
рах. Эти люди почти всегда остаются неизвестными».

И еще одно  происшествие новогодней ночи – ра-
ботники Калужской телевизионной станции боролись 
с прорвавшейся трубой, затопившей телевизионные 
кабели. Как остаться 1 января без телевизора? «Все ра-
ботники станции, покинув новогодние столы, засучив 
рукава, по пояс в воде, ведрами, мисками черпали воду, в 
поиске вентиля. Спустя 3 часа 20 минут все калужские 
телевизоры заговорили».

ДВЕ ПЯТИЛЕТКИ – ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Имя слесаря-инструментальщика Кон-

стантина Дмитриевича Афонина, ударника 
коммунистического труда, на Калужском 
электромеханическом заводе знают: «Он за 
одну минувшую пятилетку две выполнил». 
Средняя выработка много лет составляет 
220-230 процентов – каждый день больше 
двух норм.

Секретами мастерства рабочий поделился 
с корреспондентом «Молодого ленинца»:

«Еще в 1939 году после школы ФЗО я 
поступил слесарем в инструментальный 
цех КЭМЗ. Многие привыкли считать, что 
работа слесаря сугубо физическая, думать 
у верстака особо не надо, знай себе шуруй 
напильником. Любая работа на заводе тре-
бует умственного усилия, каждый рабочий 
должен заниматься личным планированием. 
Хороший слесарь должен знать все станки 
не хуже токаря, фрезеровщика, строгаль-
щика. И еще: гордость должна быть за свой 
станок. Пусть все думают: этого на таком 
станке ни за что не сделать, а ты возьми да 
сделай. Без такого вот честолюбия я себе на-
стоящего рабочего не представляю. Я люблю 
приходить на работу пораньше – в цехе еще 
тишина, слышно, как люминесцентные лам-
пы в светильниках потрескивают. Посидишь 
на рабочем месте, настроишься на работу. Я 
давно заприметил:  рабочего можно узнать  
даже тогда, когда его нет в цехе – у хорошего 
слесаря верстак чист,  тиски не разболтаны, 
ящики аккуратно подогнаны.

За три десятка лет, что я работаю,  мно-
го людей было у меня в учениках… Рядом со 
мной работают слесари экстра-класса:  В. 
Г. Бушин, Д. И. Евграшин. Когда-то они были 
моими учениками, а теперь и мне не грех 
чему-то у них поучиться. О человеке всегда 
можно заранее сказать, получится ли из 
него хороший рабочий.  Не со всякой натурой 
человек может стать и слесарем. Главные 
качества для нашей работы – энергичность, 
сообразительность... Особые требования 
предъявляются и к рукам:  они должны быть 
ловкими и послушными. Если человек вялый, 
пассивный, склонен к мечтательности, а 
руки его что называется не моторные – не 
будет из него хорошего слесаря».

Электрослесарь калужского управления 
троллейбуса Е. Иожица рассказывает о сво-
ем бригадире так: «Заурядный с виду, про-
стой, но в то же время выделяется среди 
других своим умением точно и безошибочно 
находить то, что другой бы не заметил и 
прошел мимо. Цепко схваченные памятью 
недостатки не дают покоя его рабочей со-
вести. Мы – электромонтеры контактной 
сети. «Ты должен соображать быстрее 
электрического тока», – учил он меня. Он 
работает за троих, силой не обижен. Выби-
рает себе самый трудный участок работы. 
Сергей – рационализатор. Рихтованый ключ 
для медного провода, одноклиновая  клемма, 
барабан для тросов – все это придумал наш 
бригадир. Фотография Сергея Новикова не 
сходит с Доски почета, и нам есть чему по-
учиться у старшего товарища».

ЯНВАРЬ 1971 ГОДА
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«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ СОВРЕМЕННИК»
Со страниц газет 

горожане узнавали 
о своих современ-
никах, героях труда.  
Наример: «Тамара 
Ларькина – масте-
рица набивочной ма-
шины на спичечно-
мебельном заводе 
«Гигант». Сменное 
задание ежедневно 
выполняет на 120-
130 процентов. До 88 
ящиков  спичек  укла-
дывает она за смену, 
вместо  обязатель-
ных 77. А в свободное 
время посещает за-
нятия в бухгалтер-
ской школе».

ДОМ ЛЕТОПИСИ
В репортаже из Государствен-

ного архива Калужской области 
читатели узнали, над чем рабо-
тают архивисты в эти дни.

«Здесь хранится та самая под-
линная история, про которую 
кто-то метко сказал, что она 
одна, а ее версий и толкований 
множество. А архиве сейчас за-
няты подготовкой материалов 
к 600-летию Калуги. К этой 
дате будет издана «Хре-
стоматия по истории Ка-
лужского края», готовится 
фотоальбом и цикл лекций 
по Калуге. Идет работа 
по сбору материалов для 
большой выставки «Калуге 
600 лет», которая развер-
нется в кинотеатре «Цен-
тральный» в дни юбилея».

это было давно»

Уважаемые читатели! 
Наша публикация 
«старых» новостей будет 
продолжена. Вдруг кто-то 
из вас знает продолжение 
описанных здесь историй 
или вам есть что добавить 
к уже сказанному автором. 

Ждем от вас обратной 
связи на электронный 
адрес nedelya@bk.ru   
или на почту г. Калуга,  
ул. Кирова, 68 «Медиапарк» 
(для Ольги Коноваловой),  
а также в группах 
«Калужской недели»  
в социальных сетях.

Газета «Знамя» предло-
жила молодым калужским 
композиторам слова песни 
«Я иду по Калуге». Автор 
стихов – молодой рабо-
чий троллейбусного депо  
Е. Иожица.

Я иду на Калуге, 
Над Калугою  ночь.
Дремлют белые вьюги 
В тишине синих рощ.
Эта ночь так прекрасна 
В нежном зареве звезд.
И как древняя сказка 
Старый арочный мост.
Я иду с этой песней 
непридуманных слов.
Спи, мой город чудесный,
Самым лучшим из снов.

КАЛУЖАНЕ ВЫПУСКАЮТ «ЖИГУЛИ»
«Жигули» – в начале 70-х годов эта машина вызывала 

всеобщий интерес. Современный автомобиль – это не 
только мотор и кузов, но и средоточие десятков умных 
приборов, которые призваны облегчить труд водителя. 
Эту функцию выполняют изделия, выпускаемые заво-
дом КЗАМЭ. Пять необходимых в автомобиле приборов 
поставляет завод в Тольятти. Поэтому калужане могут 
с гордостью сказать, что они тоже выпускают «Жигули».

Анатолий Петрович Соколов – руководитель заводской 
группы надежности и водитель-испытатель Иван Платонов. 
Их задача – испытать изделия КЗАМЭ на надежность и долговечность. 
«Жигули» поступили на завод в ноябре 1970 года. Испытатели должны 
обеспечить срок службы изделий не менее чем на 100 тыс. км пробега. 
Два раза в месяц приборы снимаются и проходят проверку в лабора-
тории.

«ЧЕЛОВЕК ВЫБИРАЕТ РАБОТУ» 
Калуга быстро растет, ее население превы-

шает 200 тысяч жителей, на работу ежегодно 
устраивается несколько тысяч человек. В 
городском бюро трудоустройства, которое 
расположено на ул. Плеханова, 42, работают 
всего четыре сотрудника. 

 С февраля 1971 года  в Калуге начнется 
эксперимент, к которому серьезно готовятся:  
прием на работу будет осуществляться только 
через городское бюро по трудоустройству, 
а не на предприятиях. «Бюро будет иметь 
не только инспекторов, инженеров, эко-
номистов, но и социлога и врача, которые 
определят годность человека к той или иной 
работе. Полученные данные будут обработа-
ны машинным способом. Эти нововведения 
помогут отыскать работнику дело по душе, 
опыту, склонностям и знаниям». Бюро по 
трудоустройству переместится в отремонти-
рованное задание по ул. Ленина,91.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

На выставке в московском 
«Манеже» творчество юных 
калужан представлено  пятью 
экспонатами. Самый интерес-
ный из них – автомат, создан-
ный учеником 9-го класса 6-й 
школы Александром Долговым. 
«Устройство умеет быстро 
считать до 100. Вы вводите в 
автомат одно число, автомат 
– другое. Смысл игры – чье число 
окажется последним в сумме, 
которая стремится к ста. Если 
автомат вас обыграет, на таб-
ло загорается надпись «Вы про-
играли» и звучит злобная музыка 
– несколько тактов популярной 
мелодии «Хали-гали». В коллек-
ции электрогитар выставки 
есть одна, сделанная учеником 
6-й школы Юрой Фоминым». 

Кружком радиоэлектроники, 
который привез экспонаты в 
Москву,  руководят на обще-
ственных началах два энтузиа-
ста – Владислав Абраменков и 
Николай Ивасов. Оба работают 
инженерами в КНИИТМУ, а сво-
бодное время посвящают детям. 
– именно в этом кроется успех 
ребят из 6-й школы.

«ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ»
Так назывался материал в рубрике 

«Человек пришел в редакцию». Благо-
дарность врачам принесла работница  
Калужской кондитерско-макаронной 
фабрики Надежда Колесникова и при-
несла с собой… лыжную палку из алюми-
ниевой трубки, распиленную пополам.  
2 января на эту палку наткнулся, катаясь 
с горки на лыжах, ее 14-летний сын Вик-
тор, ученик 17-й школы. Палка острым 
концом вонзилась ему в живот, а вышла 
со стороны спины.

Напряженную трехчасовую борьбу за 
жизнь мальчика вела команда медиков 
– врач 3-й городской больницы Лариса 
Константиновна Зеленская, хирург Вале-
рий Черемисин, анестезиолог Констан-
тин Воробьев.

Главный врач Клеопатра Николаевна 
Шевченко, которой позвонил корреспон-

дент, отметила: «Случай чрезвычайно 
сложный, и коллеги были на высоте. За 
Виктора мы теперь спокойны, видимо, 
под счастливой звездой родился».

Рассказ об удивительном спасении 
журналист закончил неожиданно: «Слу-
шаю рассказ врача о поступившем слож-
нейшем дорогостоящем оборудовании, 
о материальной помощи, которую 
оказывают больнице промышленные 
предприятия города – турбинный и 
радиоламповый заводы, комбинат СДВ, 
завод автомотоэлектрооборудования 
и вспоминаю о 9 миллиардах рублей, ас-
сигнованных государством на развитие 
медицинских учреждений в 1971 году. 
Вспоминаю также и промелькнувшие в 
прессе строчки о том, что правитель-
ство США, пытаясь сэкономить на 
здоровье народа, рассматривает вопрос 
о закрытии восьми государственных 
госпиталей и 30 клиник». 

«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 
ТЕРЕПЕЦ»  

Статья с таким названием вы-
шла в газете «Знамя», ее напи-
сал народный корреспондент 
– электрогазосварщик  Александр 
Богданов. «Речка Терепец старым 
зеркалом бьется на солнце и по-
лощет русалкину косу из тины 
о потемневшие доски.  «Папа, 
смотри, облака воду пьют, зовет 
меня дочка с другого берега, и я 
шлепаю концом доски по воде. 
Облака, вздрогнув, прячутся и уже 
нескоро вернутся из-под сизых 
пятен мазута… Посмотрев во-
круг, я не увидел многих берез – на 
их месте стояли пни. …Жители 
Азарова безжалостно рубят на 
дрова березы. Берега, зеленые 
от мусора, тоже темнеют, –  с 
горечью думаю я,  –  и не будет у 
ребят любимой речки из детства. 

Приедут мальчишки и девчонки 
в новый детдом и не увидят кра-
савиц-берез, улетевших дымом в 
печные трубы. Пересохнут родни-
ковые ключи без берез, обмелеет 
и утонет в мусоре Терепец».

Экологической проблеме реч-
ки Терепец, оказывается, уже не 
один десяток лет…

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

Продолжение следует
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наша гордость

Ирина шуркина, актриса 
Калужского областного 
драматического театра 
(выпуск 1978 года):

– Учителя нас воспиты-
вали собственным при-

мером. Это были люди высоко-
нравственные, любящие свою 
Родину, справедливые и до-
брые. То, что они вложили в 
наши юные души, всегда по-
могает нам в жизни.

У меня не было сомнений в 
выборе профессии: еще в шко-
ле выступала, читала стихи 
со сцены, чувствовала, что 
могу влиять на аудиторию. 
Актерская профессия труд-
ная. Но скажу, что все воз-
можно.  Если вы хотите свя-
зать свою жизнь с театром, 

я советую больше смотреть 
друг на друга, видеть этот 
прекрасный мир, ценить его и 
обязательно проносить эти 
светлые чувства через всю 
жизнь. Помните, что нетвор-
ческих профессий не бывает. 
Нужно просто любить то, 
что делаешь.

антон Ляпичев, 
художник, дизайнер, 
соавтор многих 
школьных проектов 
(выпуск 1980 года): 

–  Хочетс я сказать 
только  слова благодар-

ности. В школе меня научили 
читать, писать, считать и 
рисовать. Здесь мне задали 
вектор морально-нравствен-

ных  ориентиров, которые 
уже никуда от меня не денут-
ся. Самое главное – школа дала 
мне друзей. Я бежал в школу к 
друзьям. 

Такой, какой она есть, шко-
ла не стала сама по себе. 
Сегодня 5-я школа ассоцииру-
ется  с Сергеем Вадимовичем 
Зеленовым. Все, что происхо-
дит здесь, делается благодаря 
его неиссякаемой энергии. За 
это ему спасибо.  

дмитрий Винокуров, 
музыкант (выпуск 1981 
года):

– Сейчас, когда я сам уже 
многократный папа,  по-
нимаю, что учителя нас 

любили даже больше, чем мы 

иногда любим собственных 
детей. Нас учили не заучи-
вать, а понимать.  Когда я 
ушел в творчество, неизбеж-
но начала «страдать» учеба. 
Но даже в маленьких детях 
учителя видели личностей – 
это то, за что я очень при-
знателен. Мне не «перекрыли 
кислород» ни разу, даже не 
настаивали, чтобы я под-
стриг длинные волосы. Я вы-
ступаю с очень большими му-
зыкантами, и умение тру-
диться, воспитанное школой, 
мне всегда помогает. 

Есть такая мудрость: 
«Если разум говорит: «Да», то 
это не всегда «да». Если серд-
це говорит: «Нет», это всегда 
«нет». Попробуйте в выборе 
профессии опереться на эту 
мудрость.  Я бросил педин-
ститут, бауманку – дважды 
сердце победило, чему я очень 
рад. Слушать сердце – этому 
в значительной степени на-
учила школа.

Екатерина Киселева, 
корреспондент трК 
«ника» (выпуск 2003 
года):

– Отличная получилась 
книга. Лично для меня 

сегодня столько открытий 
случилось. Спасибо вам, что 
не забываете нас, выпускни-
ков. 

Школе я благодарна за то, 
что здесь не «ломали», а по-
нимая, по какому направлению 

идет ребенок, поддерживали 
его выбор. У меня так и не 
срослось с точными науками. Я 
окончила гуманитарный класс 
и с 18 лет работаю на теле-
видении. Если вам интересна 
эта профессия – милости про-
сим. Не бойтесь пробовать, 
мы  рады будем помочь. Пусть 
это будут не такие  громкие 
расследования, которые наби-
рают миллионы просмотров, 
но всегда есть шанс себя про-
явить – помех к мастерству в 
творчестве нет. 

Людмила становова, 
сестра художников 
Владимира (выпуск 1977 
года) и Юрия (выпуск 
1972 года) станововых:

– В нашей семье раньше 
не было художников. 

Хочу сказать о преподавателе 
вашей школы Георгии Никола-
евиче Герасимове. Школьный 
учитель увидел искру в моих 
братьях,  маленькую искру,  и 
стал ее раздувать, занимался 
с ними на уроках и в художе-
ственной школе. Старший 
брат Юра окончил Строганов-
ку, младший, Володя, – Кали-
нинское художественное учи-
лище, став преподавателем 
художественной школы № 3 в 
Калуге. Юрий живет сейчас в 
Москве. К сожалению, он не 
смог приехать, но мне наказал: 
«Поклонись школе и праху мо-
его учителя». 
   Хочу сказать спасибо учи-
телям, что вы по-прежнему 
трепетно относитесь к сво-
им ученикам.

В понедельник прошла презентация книги «Искусство». Это 
уже шестая книга из серии «Мы из 5-й школы». она посвящена 
выпускникам, чьи профессии связаны с творчеством.

Услышавшие своё сердце

Презентацию посетил и глава 
городского самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев.  он вручил сергею 
Зеленову почётную грамоту и 
поблагодарил за многолетний труд на 
ниве педагогики:

– Хочу поздравить всех с тем, что вы-
ходит такая замечательная книга о 

людях, которые связали свою жизнь с твор-
чеством. Это нужный, красивый и абсолют-
но правильный проект. 

Пятая школа  – старейшая в городе, 
с богатой историей. Когда приходишь в 
такие школы, как ваша, возникают совер-
шенно особенные ощущения.  Новые школы 
красивые, современные, качественно осна-
щенные, но когда заходишь внутрь – здание 

есть, а школы, в главном понимании,  еще 
нет – она пока не родилась. Для этого нуж-
ны годы, десятилетия стараний  педагогов, 
учащихся, выпускников. Сергей Вадимович, 
вы очень правильно делаете, что выпуска-
ете эти замечательные книги. У вас такое 
количество выпускников, которыми можно 
гордиться, и умолчать об этом было бы 
просто преступлением. Вы накопили опыт, 
которым нужно делиться.

Спасибо, что продолжаете эту работу, 
потому что пятая школа, по моим ощу-
щениям, серьезная часть истории нашего 
города. Хочу пожелать школе десятилетий 
и даже столетий развития, благодарных 
выпускников, учеников – ваших последова-
телей. 

ольга КоноВаЛоВа
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Вот о чём рассказали выпускники разных лет
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Всего в книге 37 биографий выпускников разных лет  –  именитых и не очень, художников, чьи полотна висят в 
Третьяковке; музыкантов, выступающих в известных коллективах;  актеров больших и малых сцен, дизайнеров, 
журналистов и композиторов. Как пишут в предисловии авторы книги, «хочется верить, что стены родной школы, 
ее лестницы, классы с высокими потолками, а также уроки замечательных педагогов, пение в школьном хоре, 
участие в театральных постановках помогли сделать им самый главный выбор в своей жизни».

Когда в актовом зале я слушала воспоминания выпускников о школьных годах и их рассказы о 
превратностях выбора, то подумала вот о чем. В свою родную школу, в которой проучилась десять 
лет и потом какое-то время работала, у меня ни разу не возникло желания зайти. Не случилось 
в моей жизни  такой магии, когда переступаешь школьный порог – и тебя захлестывает поток 
теплых воспоминаний, до мурашек. К сожалению, моя школа  осталась для меня просто стра-
ницей биографии. 

В 5-й все по-другому, и я по-хорошему позавидовала им, творческим «детям», пришедшим 
в родную школу поделиться секретами профессионального успеха и признаться в любви 
своим учителям.



ИП УПИЛКОВ С. Б.
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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)




Ритуальная справочная служба

РЕКЛАМА. ИП ВАСИЛЬЕВ Е. В.

ГОРОДСКОЙ  ПОХОРОННЫЙ ДОМ

КАЛУГА, К. ЛИБКНЕХТА 31, 
59-52-23, 8-903-636-52-23

СТЕЛЛА
WWW.STELLA-RITUAL.RU
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ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПОХОРОНЫ от 8 000 руб.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИП ВАСИЛЬЕВ Е. В.

ИП ВОЙДЕ Д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.
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БДИ!

Из-за 
потепления 
и дождя лёд 
на водоёмах 
утратил 
прочность и 
представляет 
смертельную 
опасность

Не гуляйте по тонкому льду

МЧС убедительно просит жителей региона воз-
держаться от прогулок по замерзшему Яченскому 
водохранилищу и другим водоемам.

Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета прочный; 
прочность белого в два раза меньше; лед 
матово-белый или с желтоватым оттенком 
ненадежен.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:
– Не собирайтесь группами на отдельных участ-

ках льда.
– Не приближайтесь к промоинам, трещинам, 

прорубям на льду.
– Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых 

берегов на тонкий лед.
– Не переходите водоем по льду в запрещенных 

местах.
– Не выходите на лед в темное время суток и 

при плохой видимости.
– Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомо-

билях вне переправ.
Безопасным для человека считается лед тол-

щиной не менее 10 см в пресной воде.
В устьях рек и протоках прочность льда осла-

блена.
Лед непрочен в местах быстрого течения, бью-

щих ключей и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной растительности, вблизи 
деревьев, кустов, камыша.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ  
В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:

– Не паникуйте, не делайте резких движений, 
сохраните дыхание.

– Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, придав телу горизон-

тальное положение.
– Зовите на помощь: «Тону!»
– Попытайтесь осторожно лечь грудью на край 

льда и забросить одну, а потом и другую ногу на 
лед.

– Если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь 
лед уже проверен на прочность.

– Не останавливаясь, идите к ближайшему 
жилью.

– Отдохнуть можно только в тёплом помеще-
нии.

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ:
– Попросите кого-нибудь вызвать «скорую 

помощь» и спасателей или сами вызовите их по 
номеру 112.

– Вооружитесь любой длинной палкой, доской, 
шестом или веревкой.

– Можно связать воедино шарфы, ремни или 
одежду.

– Ползком, широко расставляя при этом руки 
и ноги и толкая перед собою спасательные сред-
ства, осторожно передвигайтесь к полынье.

– Остановитесь в нескольких метрах от нахо-
дящегося в воде человека и бросьте ему веревку, 
край одежды, подайте палку, лыжу или шест. 
Осторожно вытащите пострадавшего на лед и 
вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной 
зоны.

– Доставьте пострадавшего в теплое место.
– Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 

одежду, энергично разотрите тело (до покрасне-
ния кожи), напоите горячим чаем.

– Ни в коем случае не давайте пострадавшему 
алкоголь – это может привести к летальному ис-
ходу.

– Вызовите скорую медицинскую помощь.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 
СПОСОБОМ УПРАВЛЕНИЯ

Согласно действующему законодательству, вам как 
собственникам помещений в многоквартирных домах 
с непосредственным способом управления необхо-
димо организовывать работы по очистке кровель от 
снега, наледи и сосулек в целях недопущения случаев 
травматизма граждан в результате неконтролируемого 
схода снега и льда с крыш. А также проводить охранные 
мероприятия (устанавливать сигнальные ленты в ме-
стах, опасных для пешеходов) и мероприятия по уборке 
придомовых территорий многоквартирных домов.
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НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

ТЕАТР

1 февраля 1871 года родился 
Семен Пафнутьевич Сере да (1871–
1933), участник революционного 
движения. Его имя носит один из 
микрорайонов Калуги.

30 января 1862 года создано 
Общество калужских врачей. 
Одним из его создателей и 
первым председателем был 
Владимир Егорович Кричевский 
(1824–1903), доктор медицины, 
общественный деятель.

30 января 1996 года 
звание «Почётный граж-
данин города Калуги» 
присвоено Александре 
Ивановне Демидовой, 
бывшему председателю 
исполнительного коми-
тета Калужского обла-
стного Совета народных 
депутатов.

30 января 2004 года губер-
натор Калужской области 
А. Д. Артамонов подписал 
закон «О флаге Калужской 
области» (№ 287-Оз), ко-
торый был принят Законо-
дательным собранием 22 
января 2004 года (№ 801).

30 января 2007 года начался демонтаж моста через Оку в 
Калуге, построенного в декабре 1965 года. Новые введены 
в строй в 2007–2008 годах.

31 января 1942 года вос-
становлена ТЭЦ завода 
НКПС. Город обеспечен 
электроэнергией, за исклю-
чением разрушенных рай-
онов. Работы проведены 
бригадой электриков под 
руковод ством коммуниста 
Метельского и инженера 
Ни колаева.

31 января 1989 года в 
Калуге открылся Музей 
истории Красного Креста. 
Деньги на его создание 
выделило АО «КТЗ». Воз-
главила его Людмила Ива-
новна Харченко.

31 января 2013 года в Калуге состоялось торжественное 
открытие нового здания Арбитражного суда Калужской 
области.

1 февраля 1924 года 
прошли первые конь-
кобежные сорев-
нования в советской 
Калуге.

 

МЕСТО 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ
Телефон рекламной службы 
400-424 (доб. 2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• КУПЛЮ иконы, часы, книги,  значки, 
фарфор, мельхиор, радиодетали СССР и др. 
Тел.: 89105132842.
Реклама

� ПРОДАЮ дачный участок, 6 соток, 
в черте города СНТ «Нива» недалеко 
от пос. Северный. Участок ухоженный, 
огороженный, электрефицирован. 
Цена 380 000. Тел.: 953 462 80 08.
Реклама

ВОДЕВИЛЬ, ДЕТЕКТИВ, ТРАГИКОМЕДИЯ, 
ЗЛОВЕЩАЯ САТИРА?

Почему автор не очень любил своих «Восемь женщин», 
лично мне не понятно. Хороший, умный, местами иро-
ничный текст, с интересными сюжетными детективными 
поворотами и любопытным подтекстом. То ли пародия 
на детектив, то ли комедия, то ли социальная трагедия... 
Одним словом, раздолье для режиссёрской фантазии. 
Видимо, это и зацепило Дмитрия Бурханкина, склонного 
к жанровому синтезу. Что из этого получилось? Лично 
мне спектакль привиделся социальной трагикомедией с 
намёком на женоненавистничество. Окажись, к примеру, 
я на месте главы этого большого семейного гадюшника 
(размышлял я, возвращаясь домой после спектакля), на-
верное, поступил бы так же, как и герой пьесы Марсель 
– глава семьи. Не хотел бы я, чтобы меня вот так любили. 
Это же ад какой-то в окружении постоянно чего-то жаж-
дущих от тебя мегер!

Запутанная история
В областной драме состоялась премьера 
спектакля «Восемь любящих женщин» 

Режиссёр Дмитрий Бурханкин, известный калужским театралам по та-
ким постановкам, как «Отчаянные мечтатели», «Пигмалион», «Письма 
любви», «Чудеса в Простоквашино», и на этот раз остался верен себе, 
представив на суд искушённой публики пьесу Робера Тома в жанре ко-
медийного детектива. 

НЕДОЛЮБЛЕННОЕ «ДИТЯ»
Пьеса француза Робера Тома 

« В о с е м ь  же н щ и н »  в ы ш л а  в 
1958-м и впервые была поставлена 
в 1961-м. Сам писатель как-то при-
знался, что из пяти драматических 
произведений, написанных им, эта 
получилась не самой зрелой. Кста-
ти, по двум пьесам Робера Тома 
сняты замечательные советские 
комедийные детективные филь-
мы «Ищите женщину» с Леонидом 
Куравлёвым и Софико Чиаурели 
в главных ролях и «Ловушка для 
одинокого мужчины» с Николаем 
Караченцовым и Юрием Яковле-
вым. Однако режиссёрам и этот 
ироничный детектив пришёлся 
по вкусу. За 60 лет «Восемь жен-
щин» неоднократно появлялись 
на сценах мировых театров и триж-
ды экранизировались. Наиболее 
известна киноверсия Франсуа 
Озона с такими несравненными 
звёздами, как Катрин Денёв, Фан-
ни Ардан, Изабель Юппер. Фильм 
странный. С одной стороны, тонкий 
психологический детектив, с дру-
гой – мюзикл. Но это тот случай, 
когда, несмотря ни на какую режис-
суру, можно с упоением наблюдать 
за тонкой игрой гениальных и по-
трясающе красивых актрис.

На отечественных театральных 
подмостках «Восемь женщин» с 
переменным успехом, на разный 
вкус и лад ставили режиссёры как 
в провинциях, так и в столицах. 

МИЛОЕ НАЧАЛО 
Юная Сюзон (Ирина Якубенко) приезжает из Ан-

глии домой, в богатый замок  в одной из провинций 
Франции, под Рождество. Её радушно встречают 
бабушка (Надежда Ефременко, Тамара Глеклер) 
и экономка Шанель (Людмила Парфирова, Ирина 
Мостовая).

 Самая младшая в доме Катрин (Елена Коротко-
ва), сорванец-подросток, рада сестре и интересу-
ется, привезла ли Сюзон ей подарки? Их мать Габи 
(Ольга Петрова) радуется, что муж Марсель увидит 
старшую дочь. Августина (Эмилия Ленковская), 
сестра жены, – зануда, старая дева, этакий «синий 
чулок», мало чему радуется, ворчит и периодиче-
ски впадает в экзальтацию. А ещё в доме прожи-
вает милашка Луиза, горничная (Анна Сорокина). 
Семейная идиллия.
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Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

СПОРТ

1 февраля 2008 года 
приступило к работе 
городское УВД Калуги.

1 февраля 1966 года соз-
дан Калужский завод ра
диооборудования.

1 февраля 1972 года в Калуге на 
доме № 62 по ул. Московской, 
где жил и работал А. Л. Чижев-
ский, открылась мемориальная 
доска. 

3 февраля 2015 года 
на калужском заводе 
«Тайфун» открылся 
музей истории заво-
да. Право перерезать 
алую ленточку пред-
ставили генерально-
му директору акци-
онерного общества 
Владимиру Немычен-
кову и директору му-
зея Татьяне Букиной.

4 февраля 1952 года приказ № 
42 по Калужскому отделу Народ-
ного образования: «Окуджаву 
Булата Шалвовича назначить 
преподавателем русского языка 
и литературы в среднюю школу 
№ 5. ЗавГорОНО Сочилин».

4 февраля 1984 года 
состоялось торже-
ственное открытие 
модернизирован -
ного трёхзального 
кинотеатра «Цен-
тральный» на 1650 
мест. Главным ар -
хитектором проек-
та реконструкции 
была лауреат Государственной премии М. Виноградо-
ва, а главным инженером реконструкции – С. Белов.  
С 4 февраля в Красном зале демонстрировался фильм 
«Если враг не сдаётся», в Синем зале – «Военнополевой 
роман» и в Малом зале – «Грачи».

5  ф е в р а л я  1 9 4 1 
года  опубликован 
Указ Прези диум ВС 
СССР об отделении 
и з  Н а р о д н о г о  ко -
миссариата внутрен-
них дел (НКВД) са
мостоятельного нар-
комата государствен-
н о й  б ез о п а с н о с т и 

(НКГБ). Во главе НКВД – заместитель председателя СНК 
СССР, гене ральный комиссар госбезопасности Берия, во 
главе НКГБ – комиссар госбезопасности Меркулов. В Калуге 
стал функционировать ещё один орган власти.

с невероятной развязкой

БАЛАНСИРУЯ НА ГРАНИ ГРОТЕСКА

ТАМ, ГДЕ СТОЛЬКО ЖЕНЩИН, ДОБРА НЕ ЖДИ
Однако всё рушится, когда выясняется, что хозяин дома 

Марсель убит в своей комнате ножом в спину. Дом заносит 
снегом. Телефонный провод перерезан. Ктото отравил собак. 
Доехать до полицейского участка невозможно – мотор машины 
испорчен. Ворота заблокированы. На улице метель. Хозяин 
дома ни в пьесе, ни на сцене не появляется. Он присутствует в 
сознании женщин – о нем они говорят весь спектакль. Женщины 
начинают подозревать друг друга в убийстве. 
Вместо слёз по убитому мужу, отцу, брату, 
любовнику, зятю начинаются разбор-
ки. Обстановка накаляется. На свет 
вылезают неприглядные тайны каж-
дой обитательницы замка. Ещё по-
является сестра убиенного Пьеретт 
(Светлана Никифорова, Екатерина 
Клеймёнова). Практически всех 
женщин объединяет одно – исклю-
чительная любовь к деньгам. 

ИССЛЕДУЯ ПРИРОДУ ЗЛА
А ведь именно неожиданная развязка превращает спектакль 

в трагическую и горькоироничную притчу. 
Зрители по ходу спектакля не часто выражали свои чувства 

и эмоции (за редким исключением посвящённых), но по окон-
чании спектакля устроили артистам и постановщикам овации, 
аплодировали стоя и не хотели отпускать актеров и создателей 
постановки со сцены. Премьера удалась.

Как долго спектакль продержится в репертуаре, покажет 
время.

История весьма интересная и поучительная. Является 
ли зло частью человеческой натуры или это всего лишь 
следствие предлагаемых обстоятельств? Может быть, не 
всё тайное должно становиться явным? В любом случае 
посмотреть на этих персонажей надо. Может, узнаете в 
чём-то себя и задумаетесь?

Режиссёр пьесы «8 женщин» 
Дмитрий Бурханкин.

Писатель Робер Тома. Александр ФАЛАЛЕЕВ

Зал был полон согласно строгой рассадке 
периода пандемии коронавируса. Ложи и 
партер блистали. Оценить новый спектакль 
пожаловали Городской Голова Дмитрий Дени-
сов и Глава городского самоуправления Юрий 
Моисеев. Посмотреть действительно было 
на что. Реалистичные декорации, яркие вин-
тажные платья и костюмы, завораживающие 
своей красотой, соответствующие прически 
и головные уборы, манеры – всё атмосферно. 
Актрисы попали в образы своих героинь, ста-
рательно передавали и характеры и историю.

Начало интриговало. Довольно 
быстро запомнились имена. Правда, к 
концу первого акта стало скучновато. 
Ощущалась некая затянутость сюжета. 

Лично я к концу спектакля устал – 
спектакль шёл почти три часа с одним 
антрактом. 

В целом актерский ансамбль удался. Одна 
беда (и не только этого спектакля) – играют 
артисты чересчур эмоционально. В спектакле 
с избытком текста, с большим количеством 
реплик, всегда есть опасность переиграть. 
Увы, и тут актрисам не всегда удавалось со-
блюсти меру. Порой действо напоминало 
плохой водевиль. И вот эта сценическая 
суетливость, перебор эмоций, крик, гвалт, 
гротеск, мешали восприятию. Постепенно 
терялось ощущение интриги, и в результате 
финал не оказался таким значимым, каким 
должен был бы стать.

Действующие чемпионы 
лиги Pro Basket Kaluga в го-
стях легко одолели своих 
родственников Pro Basket 
Kaluga2 – 71:57. Победители 
поднялись на пятое место, 
проигравшие замыкают тур-

нирную таблицу.
Шедший третьим мало-

ярославецкий «Адреналин» в 
Балабаново проиграл местно-
му EuroAngar – 73:62. 

«ОИАТЭ» не без труда дома 
разобрался с козельским «Фа-

воритом» – 71:65. 
У обеих команд теперь по 

9 очков, но при разном коли-
честве сыгранных матчей. Об-
нинцы – на четвертом месте, 
козельчане – на шестом.

Завершали тур воротын-
ский «Лидер» и «КФ МГТУ». 
Калужане победили – 71:63 
и остались единоличными 
лидерами, шесть побед из 
шести! А «Лидер» потерпел 
четвертое поражение подряд. 

«ДЮБК «Обнинск», кото-
рый был свободен от матчей, 
переместился на второе ме-
сто. На третьем попрежнему 
«Адреналин».

До конца первого круга 
командам остаётся провести 
от одного до трех матчей. В 
споре снайперов лидируют А. 
Дудин (163 очка) и Н. Степнов 
(«Фаворит», 158).

Игорь КЛОЧЕВ

«КФ МГТУ» – единоличный лидер
В большинстве матчей 
седьмого тура чемпио-
ната МЛБЛ «Калужская 
область» всё решалось 
на последних минутах
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, 

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
29 пятница ПРИМАДОННЫ, 
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Комедия в 2-х действиях 18+
30 суббота СОПЕРНИКИ 
Комедия в 2-х действиях 12+ 
31 воскресенье ПРЕМЬЕРА 
МИЗАНТРОП Высокая комедия 16+
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
2 вторник, 10 среда (нач. в 18.30) 
ВЕСЫ Счастливая ночь в одном 
действии 16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
3 среда (нач. в 18.30), 18 четверг (нач. 
в 19.00) ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ LOVE 
STORY в одном действии 16+ МАЛАЯ 
СЦЕНА 
4 четверг, 24 среда (нач. в 18.30), 
ПИСЬМА ЛЮБВИ  Мелодрама 16+ 
МАЛАЯ СЦЕНА 
5 пятница №13 Комедия в 2-х 
действиях 16+
6 суббота ПИГМАЛИОН Вольный 
пересказ комедии Бернарда Шоу в 
2-х действиях 16+
7 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ 
СЕМЬЮ Комедия в 2-х действиях 16+
7 воскресенье (нач. в 19.00), 17 среда 
(нач в 18.30) ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ 
НАС ДАЖЕ В НОЯБРЕ  Комедия 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
11 четверг ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН Комедийный детектив 16+
12 пятница КОМЕДИЯ БОГОВ  В 
которой и людям приходится 
участвовать 18+
13 суббота ЖЕНИТЬБА Совершенно 
невероятное событие в 2-х действиях 
12+
14 воскресенье, 23 вторник 
Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА 
ПРЕМЬЕРА  Музыкальное 
приключение в 2-х частях. По 
мотивам романа А.Дюма 12+
18 четверг ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 
Мелодраматическая история в 2-х 
действиях 16+
19 пятница НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ Комедия в 
2-х действиях 16+ 
20 суббота ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН Комедийный детектив 16+ 
21 воскресенье ВЕНЕЦИАНСКИЕ 
БЛИЗНЕЦЫ Комедия в 2-х действия 
16+
25 четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА  
Трагедия в 2-х действиях 16+
26 пятница МИЗАНТРОП Высокая 
комедия 16+ 
27 суббота ПРИМАДОННЫ, ИЛИ 
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ Комедия в 2-х 
действиях 18+
28 воскресенье ЛЮБОФФ Комедия-
фарс в 2-х действиях
МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЕМ!
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

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, 

ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ

 28 четверг 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых   «ГРОЗА» А. Остров-
ский 12+    

30 суббота 11.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 6+   

31 воскресенье 11.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 6+ 

При входе в театр и во время прове-
дения спектаклей просим соблюдать 
масочный режим!

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

www.kalugatuz.ru   
tyz.kaluga@mail.ru

Справки по тел.: 57-83-52.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Усадьба Билибиных  (ул. Ленина,104) 
Основная экспозиция 0+
В северном и южном флигеле музея 
работает выставка-продажа «Калуж-
ский художественный сувенир».0+
Детская интерактивная экспозиция 
«Время рисовать!» Экскурсии по пред-
варительной записи 0+
В течение года – выставочный проект 
«Чехов Life». К 160-летию со дня рож-
дения А. П. Чехова. 0+ 
До 30 января – фотозона «Галерея 
зимних фигур» во дворе музея. 0+
До 8 марта – выставка «Гостеприим-
ство муз. Салоны и балы в Москве 
XIX века» из собрания Музея 
В. А. Тропинина. 0+
До 14 марта – выставочный проект 
«Иллюзия лиц» Вадима Красовского. 
Картины из монет. 6+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
По 31 января – фотовыставка 
Е. Андреева «Реальная геометрия» 0+
По 31 января – выставка Л. Феодора 
«Слово о полку Игореве» 0+
По 7 февраля – выставка научных экс-
периментов «Просто гениально» 0+
Программа выходного дня:
По воскресеньям (ул. Ленина, 103)
в 15.00 лекторий – «Предметный мир 
в изобразительном искусстве» 12+
31 января – Искусство русской эмали - 
лектор Т. М. Хохлова
Каждую субботу:
30 января 12:00 – Тематическое за-
нятие на выставке фотографий Е. 
Андреева. Мастер-класс «Создаем 
рамку для фотографии из домашнего 
архива» 6+ (по записи)
15:00 – Школа декупажа 12+ (по за-
писи)
6 февраля
12:00 - Тематическое занятие «Вла-
димир Маковский. Сказки о русских 
художниках» (к 175 летнему юбилею 
художника).
МК коллаж на жанровую тему. 6+
15:00 - Школа декупажа 12+ (по за-
писи)
Ул. Ленина, 104 
По субботам:
14.00 – тематическая экскурсия по 
выставке «Гостеприимство муз» (для 
сборных групп) 6+
15.00 – экскурсия по основной экспо-
зиции «Шедевры коллекции» ( для 
сборных групп) 6+
«Лекторий КМИИ»: 6+
По воскресеньям в 15.00 (ул. Ленина, 
103) «Предметный мир в изобрази-
тельном искусстве»
31 января – Искусство русской эмали, 
лектор Т. М. Хохлова
Музей стекла Алексея Зеля 
(ул. Ленина, 116)
Волшебный мир стекла А. Зеля 0+
Выставка продажа «Калужский 
художественный сувенир
Справки по тел.: 56-28-30.

ГАЛЕРЕЯ 
Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ  

ул. Театральная, 30

30 января в 15.00 – концерт Елены Мо-
жайской.
Справки по тел. 56-05-03.

КАЛУЖСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
2 вторник Начало: 11.00
«Кошкин дом» 0+ 
6 суббота Начало: 11.00, 13.00,
7 воскресенье Начало: 11.00 
«Таинственный гиппопотам» 0+ 
13 суббота Начало: 11.00, 13.00
14 воскресенье Начало:11.00 «Прин-
цесса Лазурной горы, или Сага о хра-
бром солдате» 6+ 
21 воскресенье Начало: 11.00, 13.00 
«Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» 6+
22 понедельник Начало: 18.30,  
23 вторник Начало: 18.30 
«Кабаре «Second Hand» 16+ 
26 пятница Начало: 11.00, 17.00
27 суббота Начало: 11.00, 13.00
28 воскресенье Начало: 11.00, 13.00 
«Три поросёнка» 0+
Касса работает:  в будние дни –  
с 10.00 до 17.00,  в субботу и воскресе-
нье –  с 10.00 до 15.00, выходной – 
понедельник. www.puppet40.ru
МЫ БЕЗ ВАС НЕ НАЧИНАЕМ!
Справки по тел.: 56-39-47

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
28 чт 18:00 Виртуальный концертный 
зал Трансляция концерта «Я помню 
вальса звук прелестный». Националь-
ный академический оркестр народ-
ных инструментов России имени 
Н. П. Осипова, солисты.  Вход свобод-
ный 12+
30 сб 12:00 Музыкальная гостиная 
«Кот в сапогах». Музыкально-театра-
лизованное представление по моти-
вам сказки Ш. Перро в исполнении 
артистов музыкального лектория 
под руководством Людмилы Тумано-
вой. 0+
31 вс 19:00 Малый зал в Гостином 
дворе «Шедевры песенной лирики 
Франца Шуберта». Концерт камерной 
вокальной музыки. Ирина Самойлова, 
Дмитрий Башкиров, Вадим Прикла-
довский. 12+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, 
ул. Ленина, д. 60

ДОМ МУЗЫКИ,  
ул. Кирова, 6

30 января 17.00 «Великие органные 
токкаты». Фёдор Строганов (г. Мо-
сква) 6+
Картинная галерея
По 30 января  12.00 – 19.00 «Свет Рож-
дества». Выставка работ студентов 
Калужского духовного училища. 0+
Справки по тел.: 72-32-71. 

ПОДПИШИСЬ 
НА НАС В ИНСТАГРАМЕ!

БУДЕМ ВМЕСТЕ ВОСХИЩАТЬСЯ 
КРАСОТОЙ НАШЕГО ГОРОДА

Премия «Человек года» учреждена 
и присуждается региональным отде-
лением Союза журналистов России, 
редакцией газеты «Калужская неделя» 
(nedelya40.ru), сайтом городской жизни 
kaluga24.tv, при поддержке министер-
ства внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области, 
Городской Управы Калуги. 

человекгодавкалуге.рф

Подать заявку 
можно до 31 января, 
а проголосовать – 
до 14 февраля.

Завершается приём заявок 
на участие в премии 
«Человек года»

ВНИМАНИЕ!

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В рамках премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 

газета «Калужская неделя» даёт старт 
проекту о неравнодушных людях на-
шего города, совершивших неорди-
нарный поступок, – «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ».

Этот год стал вызовом для всех 
нас, и многие проявили себя как на-
стоящие герои, – медики и педагоги, 
водители и строители, инженеры 
и предприниматели, военные и по-
жарные, люди искусства и работники 
сфер обслуживания.

Те люди, о которых мы вам будем 
рассказывать, живут и работают 
рядом с нами, они обеспечивают 
устойчивую работу городских служб и 
развивают новые полезные сервисы 
для горожан, разрабатывают новые 
технологии, лечат, кормят, охраняют, 
борются с преступниками, спасают 
людей, тушат пожары.

В проекте «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» каждый калужанин может 

поделиться историями о своих род-
ных,  друзьях,  знакомых, чьи дела и 
поступки могут вдохновить, кто при-
ходит нам на помощь, кто совершает 
добрые дела и в итоге делает наш 
город лучше.

Очень важно, чтобы как можно 
большее число людей узнали о жи-
вущих среди нас героях, которые 
делают нашу жизнь комфортнее, а го-
род – безопасным и инновационным.

Дорогие наши читатели! Мы ждём 
от вас предложений и рассказов в 
проект «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Елена РАЗУМЕЕВА, главный врач областной 
клинической больницы:

– Стать лауреатом премии «Человек года» – 
это не только признание личности, а в первую 
очередь оценка труда и сил людей дерзновен-

ных, смелых, активных, вносящих существенный 
вклад в развитие своей отрасли, а значит, форми-
рующих наш мир.

Звоните: 8 (4842) 400-424. 
Приходите или опускайте 
свои предложения в 
почтовый ящик редакции: 
г. Калуга, ул. Кирова, 68, 
«МЕДИАПАРК». 
Отправляйте письма 
на электронный адрес: 
spasibo@nedelya40.ru.

ПРИЗНАНИЕ И ВДОХНОВЕНИЕ 
ПОМОГАЮТ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД! 
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