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«ТЕАТР СЕЛА»
Чем занят наш земляк  
Глеб Данилов,  
сыгравший  
заметную роль  
в «Подольских 
курсантах»

Мы решили на собственном опыте оценить, как работают новые и старые автобусы.  
Что из этого вышло, читайте на

ЕГЭ-2021
Чего ждать и к чему  
готовиться  
выпускникам  
школ  
в этом году

стр.  30-31

ЭТО МОЙ ГОРОД!
Почему семья  
Дубейковских  
выбрала местом  
жительства  
Калугу

Так уж получается, что любые перемены в жизни многие воспринимают 
в лучшем случае с осторожностью, а в худшем в штыки. Даже если эти 
изменения заведомо положительные, отдельные граждане пытаются 
поставить их под сомнение. Так случилось и с транспортной реформой 
на северном направлении Калуги. Когда 1 октября прошлого года на 
маршрут вышли новые комфортабельные автобусы, не все калужане 
этому обрадовались. В соцсетях появились публикации о том, что 
раньше было лучше. А так ли дело обстоит в реальности?

ТРАНСПОРТНАЯ 
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Подготовил Александр ФАЛАЛЕЕВ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Поэтому важно, помимо цифрового мусора и раз-
влекательного контента, черпать в Сети полезную ин-
формацию. Еще важнее, чтобы она была проверенной. 
С ростом популярности интернета, где можно написать 
на своей страничке что угодно, поначалу казалось, 
что каждый сам себе СМИ и «достоверный источник». 
Однако быстро стало ясно, как ценна официальная, 
просто и доходчиво поданная информация. Производ-
ством именно такого контента и заняты журналисты 
«Калужской недели» и сайта газеты. На результатах раз-
вития которого как ответственной за это направление 
хотелось бы акцентировать внимание.

Всесторонним продвижением «Калужской недели» 
в интернете мы занялись несколько месяцев назад. 
Сразу решили – накручивать и покупать трафик не 
будем. Наша цель – быть, а не казаться. Мы набираем 
аудиторию благодаря качественному контенту, слия-
нию классической и современной журналистики. Мы 
вступили в Большую игру, и по итогам нескольких 
месяцев работы добились попадания в топ самых по-
пулярных сайтов региона.

В центре внимания – наша аудитория и  создание 
новостной повестки, которая позволяет ей ежедневно 
формировать объективную картину мира. Материалы 
«Калужской недели» можно прочитать в печатной 
версии газеты, на сайте, в соцсетях, мессенджерах. 
Мы идем навстречу читателю, даем ему возможность 
узнавать новости там, где ему удобнее и привычнее.  

Стабильно высокий процент источников посеща-
емости занимают поисковые системы – это говорит 
о хорошей поисковой оптимизации контента сайта 
и его программного кода. Увеличивается составля-
ющая прямых заходов. Это значит –  растет ядро по-
сетителей сайта – лояльной аудитории. Аудитории, 
у которой сайт находится в закладках браузера. 
Для этого есть поводы. На nedelya40.ru ежедневно пу-
бликуются актуальные новости, ответы на интересую-
щие калужан вопросы, афиши грядущих мероприятий 
и отчеты с  минувших. Материалы – как о заслуженных 
людях нашего города, так и о молодых деятелях. Не-
давно мы провели масштабный фотоконкурс, на очере-
ди – новые сюрпризы и рубрики. На сайте можно также 
полистать нашу газету, если вы не успели приобрести 
ее в городе – выпуски быстро разлетаются. 

Переход в онлайн дает газете возможность рас-
ширить аудиторию. Мы в начале пути, но уже сегодня, 
согласно отчету «Яндекса», видим, что наши материалы 
интересуют все более молодых читателей. Благодаря 
появлению новой формы обратной связи дистанция с 
читателем сокращается.

Наши соцсети тоже развиваются и не стоят 
на месте. В числе подписчиков – губернатор 
Владислав Шапша, градоначальник Дмитрий 
Денисов и другие представители региональной и 
муниципальной власти. Присоединяйтесь к нам и 
вы, если еще не успели этого сделать!

Ближе к читателю: 
работа на результат

Исходя из отчета аналитических компаний We 
Are Social и Hootsuite, среднестатистический 
пользователь интернета тратит почти семь часов 
в день на гаджеты – это более 48 часов в неделю 
в интернете, то есть двое суток из семи. Спим мы 
примерно 7-9 часов день. А это значит, что около 
42% нашей жизни мы в интернете – столько же по 
времени, сколько и во сне. В среднем из-за пан-
демии коронавируса время в Сети по сравнению 
с прошлым годом увеличилось на 4%.

GazetaKaluzskayaNedelya
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Алина Ковалёва,
редактор сайта  
nedelya40.ru

Прививаемся

Акция «Обними школу», которую иницииро-
вал её директор Антон Ковалёв, человек твор-
ческий и креативный, прошла в честь дня рож-
дения этого самого большого в Калуге среднего 
учебного учреждения. Школа приняла первых 
учеников в 2017 году и сразу стала одной из за-
метных в городе. Здесь учатся не только дети 
и подростки микрорайона, но и юные жители 
близлежащих пригородных деревень Шопино, 
Верховой и Воровой. 

В честь праздника в школе прошел квест 
«Форт Боярд», были организованы мастер-клас-

сы, концерты, выставка рисунков.
Завершился праздничный день акцией «Об-

ними школу», участниками которой стали более 
2000 человек. Учителя и ученики, взявшись за 
руки, встали вокруг школы и спели гимн учеб-
ного заведения.

Идет подготовка к юбилею первого полета человека в космос.

Для обеспечения удобного спуска к Яченскому 
водохранилищу в зимний период городские 
службы обустроили временную лестницу в 
районе вертолетной площадки.

Ещё 6930 доз вакцины от коронавируса поступило в область.

На первом этапе вакцинации от COVID-19, 
продолжавшемся две недели, по информации 
министра здравоохранения региона Алана 
Цкаева, в области привиты 13 400 человек. 

2 февраля в регион пришла очередная 
поставка вакцины. «Спутник V» в количестве 
6930 доз распределили между медицински-
ми организациями. Сделать прививку может 
любой житель Калуги и области, естественно, 
в соответствии с рекомендациями лечащего 
врача и состоянием здоровья. В ближайшее 
время должны завезти ещё 4000 доз.

Записаться на вакцинацию можно  
по номеру 122, через сайт или на 
портале госуслуг.

Отдыхайте! 
Но помните о безопасности!

Есть и эмблема, и брендбук

К 60-летию полета в 
космос Юрия Гагарина 
областной центр получит 

не только вторую очередь 
Государственного музея 

истории космонавтики, но и 
эмблему юбилея. Эмблема и 

брендбук разработаны сектором главного ар-

хитектора Калуги.
– Лаконичное стилевое решение напрямую 
отсылает к эпохе первооткрывателей 

Вселенной и подвигу Юрия Алексеевича Гагарина, 
– пояснил воплощение идеи главный архитектор 
Алексей Комов.

Презентовать готовый проект планируется в 
начале следующей недели.

Лыжники, рыбаки, люби-
тели природы и активного 
отдыха теперь могут беспре-
пятственно спуститься на лед 
Яченского водохранилища. 

Однако служба спасения 
обращает внимание калужан, 
что в целях безопасности вы-
ход на лед возможен в свет-
лое время суток при толщине 
льда не менее 20 см и в пери-
од устойчивых отрицательных 

температур. 
В случае происшествия на 

льду водоема необходимо 
немедленно обратиться за 
помощью на ближайшую спа-
сательную станцию. 

Телефоны: 777-112 
– единая дежурная 
диспетчерская служба;  
101, 102, 112 – для 
абонентов сотовой связи

Обняли школу
Учителя и ученики школы № 45 им. 
Маршала Георгия Жукова в микро-
районе «Кошелев-проект» 1 февра-
ля взяли в кольцо родное учебное 
заведение.



3№04 (979) 04.02.21

www.nedelya40.ru

Анри  
Амбарцумян

АКТУАЛЬНО
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Нареканий от директоров школ и родителей 
школьников на качество этих услуг пока не по-
ступило, сообщила в понедельник на планерке в 
Городской Управе начальник управления образо-
вания Ольга Лыткина:

– Директора сегодня отписались: все охран-
ники на месте и добросовестно выполняют 

свои должностные обязанности.
Но градоначальник все-таки решил удостове-

риться в этом лично, позвонив Антону Ковалеву, 
директору школы № 45, самой большой в Калуге. 
Руководитель учебного заведения подтвердил, что 
с новыми охранниками проблем нет, они оказались 
лишь отчасти новыми.

– Из четырех три прежних охранника перешли 
к нам на работу. Они проинструктированы, 

стажировка идет, проблем нет, – рассказал он. 
Работавших ранее охранников сохранило и 

большинство других школ Калуги, пояснила Ольга 
Лыткина. Все сотрудники охраны  прошли обуче-
ние, у всех есть сертификат, подтверждающий 
право заниматься охранной деятельностью.

– Это не с улицы люди пришли, они знают, как 
выполнять эти обязанности, – заверила она 

градоначальника.

Городской Голова рекомендовал не ослаблять 
контроль за качеством услуг ЧОП «Безопасность».

В ближайшее время калужские школы ожидают 
и другие перемены – изменится поставщик школь-
ного питания. В январе стоимость горячего питания 
для льготников увеличена до 61 рубля 40 копеек. 
Поэтому сейчас готовится новый конкурс. По сло-
вам Ольги Лыткиной, контракт с выигравшей этот 
конкурс компанией будет заключен в конце марта.

– С 1 апреля до конца текущего года дети 
будут питаться у той организации, которая 

выиграет, на сумму 61,40, – сказала она.

Дмитрий Денисов также поручил 
проработать возможность организации 
буфетов в тех школах, где их пока нет.

Подготовил Михаил МАРАЧЕВ

Дмитрий Денисов на пла-
нерке в Городской Управе про-
комментировал прозвучавшее 
несколько дней назад предложе-
ние  огораживать детские игро-
вые площадки после передачи 
их под контроль жильцов того 
дома, где они находятся, чтобы 
ими пользовались только те, кто 
платит за содержание.

– Никто и никогда детские 
площадки в нашем городе 

не огородит. Тем более это не 
будет никогда сделано с участи-
ем муниципалитета. Это полный 
абсурд, – сказал он.

В качестве примера доведен-
ного до абсурда огораживания 
Дмитрий Денисов привел Тере-
пец, сравнив этот микрорайон по 
количеству построенных в нем 
заборов с зоопарком. Работа по 

передаче площадок собственни-
кам жилья Городской Управой 
проводиться будет, добавил гра-
доначальник, но без «революций 
и потрясений»:

– Мы будем планомерно, шаг 

за шагом приводить в норматив-
ное состояние спортивные и 
детские площадки, обсуждать с 
гражданами их дальнейшую судь-
бу. И только потом принимать 
решения.

Пришли не с улицы

Огораживать детские площадки не будут.

1 февраля городские школы  взяло 
под охрану ЧОП «Безопасность», вы-
игравшее тендер на оказание соот-
ветствующих услуг. 

Не городить городушки

Управа на УК
На этой неделе стало известно о том, 
что в Калуге появится специальная 
комиссия, которая будет контролировать 
работу управляющих компаний. Решение 
об этом принял Городская Голова 
Дмитрий Денисов. Возглавит комиссию 
начальник управления ЖКХ, полковник 
полиции в отставке Александр Хавкин. 
На мой взгляд, данный шаг городских 
властей можно только приветствовать. 
Это решение абсолютно логично и 
своевременно. 

Калужане постоянно жалуются на работу 
управляющих компаний. В зимний период воз-
мущение людей по поводу отвратительной 
уборки дворов от снега и наледи порой достига-
ет критического уровня. Интересно, что все пре-
тензии по поводу бардака, царящего в их дворах, 
они по привычке адресуют муниципальным 
властям. В тех же соцсетях можно найти массу 
язвительных, сердитых постов и комментариев 
по поводу «бездействия городских властей и их 
нежелания решать проблемы». Возмущение лю-
дей понятно, только вот адресат для своих кри-
тических стрел они избрали не совсем верный. 
Дело в том, что уборка снега на территориях у 
многоквартирных домов не входит в сферу дея-
тельности городских властей. Они ответственны 
за то, чтобы улицы и дороги были в надлежащем 
состоянии. А за чистоту наших дворов напрямую 
отвечают управляющие компании. Именно в их 
обязанности входит ежедневная очистка при-
домовой территории от снега и наледи, а также 
своевременная посыпка реагентами и песком. 
Другое дело, что некоторые из них этим, к со-
жалению, себя не утруждают. В советское время 
подобные проблемы решались очень просто. 
Первому секретарю горкома достаточно было 
поднять трубку телефона, и условный начальник 
ЖЭКа лично бы схватил лопату и отправился 
очищать двор. Но нынче другие времена. Вы, 
может быть, удивитесь, но у Городского Голо-
вы по закону фактически отсутствуют прямые 
рычаги воздействия на недобросовестные 
«управляшки». Этими вопросами занимается 
Государственная жилищная инспекция. 

Нельзя сказать, что ГЖИ бездействует. У не-
радивых УК периодически отбирают лицензии 
(хотя сделать это не так просто из-за сложной 
процедуры), их штрафуют за плохую работу, вы-
писывают предписания и т.д. Но, к сожалению, 
недобросовестных «управляшек» меньше не 
становится. Некоторые из них, даже лишив-
шись лицензии, регистрируются под новым 
названием и продолжают свою деятельность, 
а вернее бездеятельность.

В минувший понедельник на городской 
планёрке Дмитрий Денисов заявил о необходи-
мости сократить число действующих в Калуге 
управляющих компаний. Сейчас их 75, и эта 
цифра, по его мнению, абсолютно не обосно-
вана. Большинство из них не имеют никакой 
базы, техники, человеческого потенциала. Есть 
только одно – юридическое лицо, лицензия и 
желание заработать побольше денег. Поэтому 
городские власти в ближайшие годы вместе с 
ГЖИ будут предпринимать действия, связан-
ные с укреплением этих организаций, отметил 
градоначальник. Стоит сказать, что ранее гу-
бернатор Владислав Шапша призвал муници-
палитеты более пристально контролировать 
работу управляющих компаний и привлекать 
к ответу тех из них, кто работает недобросо-
вестно. Подобный настрой со стороны власти 
позволяет надеяться, что в этой сфере всё-таки 
будет наведён порядок.

Продолжение темы на стр. 8

В своем телеграм-канале глава региона написал: «Главная цель 
– это люди. И чем больше у нас будет активных, неравнодуш-

ных граждан, которые хотят сделать жизнь калужан лучше, 
тем заметнее будут позитивные изменения».

«Присоединился к общественному голосованию в калужской городской 
премии «Человек года – 2020». Все кандидаты – люди достойные, из-

вестные в областном центре и в регионе. Со многими встречался лично, знаю, 
что каждый из них вносит свой вклад в развитие города», – написал Владислав 

Шапша, напомнив, что проголосовать можно до 14 февраля на сайте премии.

Губернатор Владислав Шапша 
присоединился к голосованию 
в Первой калужской премии 
«Человек года»

Продолжение темы на стр. 32
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– Заслуженная награда! – поздра-
вил юнармейцев в соцсетях гу-

бернатор Владислав Шапша. 
Он отметил, что в прошлом году, 

несмотря на пандемию, юнармейцы 
не сбавили активности. Реализованы 
новые идеи и проекты, ряды реги-
онального отделения «Юнармии» 
пополнили 3000 юношей и девушек, 
причем впервые вступать в организа-
цию ребятам пришлось в онлайн-фор-
мате. Дистанционно региональное 
отделение «Юнармии» провело ряд 
мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, такие патриотические онлайн-
акции, как «Стихотворение о героях 

войны», «Рифмы России», «Парад в 
честь одного ветерана». Кроме того, 
калужские юнармейцы вошли в число 
победителей нескольких всероссий-
ских творческих конкурсов, посвящен-
ных Дню Победы. Постарались в этом 
году ребят порадовать и взрослые, в 
Кирове у юнармейцев теперь будет 
своя ледовая арена.
 – Сегодня в регионе 6657 юнар-

мейцев. Калужское региональное 
отделение «Юнармии» второй год 
входит в число победителей смотра-
конкурса. Мои поздравления с заслу-
женной наградой. Так держать! – по-
здравил ребят губернатор.

Ольга СМЫКОВА

Заслуженная награда

Губернатор поручил создать в Воротынске инфраструктуру для 
раздельного сбора мусора.

Калужские юнармейцы заняли второе место во Всероссийском смотре-
конкурсе региональных отделений военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» по итогам работы в 2020 году. Смотр-конкурс 
проводится на Кубок заместителя министра обороны РФ – начальника 
главного военно-политического управления ВС РФ.

В понедельник на координацион-
ном совещании руководителей орга-
нов государственной и федеральной 
власти одним из основных вопросов 
стало обсуждение перспективы стро-
ительства под Воротынском завода по 
переработке аккумуляторов и батаре-
ек. Обращение к коллегам глава реги-
она Владислав Шапша начал с того, что 
рассказал о состоявшемся в конце про-
шлой недели личном приеме граждан. 
Помимо прояснения многих аспектов 
строительства комплекса, глава регио-
на отметил, что батарейки – это часть 
проблемы с переработкой мусора. В 
Воротынске вообще нет инфраструк-
туры раздельного сбора мусора.

– В поселке абсолютно нет ника-
кой инфраструктуры по сбору 

лампочек и батареек. Ни одного шага 
не сделано для этого ни нами, ни мест-
ной властью. Это совершенно непра-
вильно. Один маленький Воротынск 
производит 30 тысяч кубов мусора в 
год. Если кто-то заботится об эколо-
гии, то в первую очередь всем нам надо 
начать с себя. Нужно разделять мусор 
для того, чтобы уменьшить нагрузку 
на природу, – отметил губернатор.

Он дал поручение министерству 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства региона совместно 
с администрацией Бабынинского 
района организовать в Воротынске 
инфраструктуру для раздельного 
сбора мусора. 

– Он должен стать первым муни-
ципалитетом в регионе, где весь 

мусор на сто процентов собирается 
раздельно. Есть хорошие примеры и в 
Обнинске, и в Калуге, и в других райо-
нах. Вот и в Воротынске должна быть 
создана необходимая инфраструкту-
ра, а дальше – дело за людьми, за тем, 
как они будут ею пользоваться. Ну и 

общественность, конечно, экологи и 
местная власть должны поработать, 
объяснить людям важность раздель-
ного сбора мусора, –  подчеркнул Вла-
дислав Шапша.

Напомним, прием граждан по лич-
ным вопросам, в ходе которого губер-
натор рассказал жителям о реализа-
ции проекта в Воротынске, состоялся  
в Калуге на прошлой неделе в пятницу. 
В тот день к главе региона обратилась 
жительница поселка. Она выразила 
общее мнение, что  документация 
проекта допускала множественные 
трактовки по поводу деятельности 
предприятия, применяемых техно-
логий и влияния на природу и здоро-
вье человека.  Проще говоря, слова 
«аккумулятор» и «батарейка» знают 
все, о том, что они небезопасны для 
природы при утилизации, тоже. А вот 
о том, как сегодня организовывается 
процесс на современных предпри-
ятиях, понимания толком нет. Губер-
натор развеял опасения жителей. Он 
рассказал, что заказчиком проекта 
является АО «Русатом Гринвэй», это  
отраслевой экологический интегра-
тор направления по обращению с 
отходами Госкорпорации «Росатом». 
Строительство реализуется в рамках 
национального проекта «Экология», 
а значит, однозначно никакого вреда 
окружающей среде и прежде всего 
людям не принесет.

Владислав Шапша подчеркнул, что 
санитарная зона предприятия, если 
говорить проще, территория между 
жилой зоной и забором завода, соот-
ветствует требованиям и составляет 
не менее 1000 метров, ни одно жи-
лое строение в нее не попадает. Ну 
и, конечно, заверил, что переработка 
радиоактивных отходов на террито-
рии области абсолютно исключена.

Правда, объясняя, что означает 
в документации понятие «отходы I 
класса опасности», заместитель гу-
бернатора Владимир Попов пояснил, 
что наименование объекта должно 
соответствовать формулировкам по-
ложений федерального проекта, од-
нако специализация производствен-
но-технического комплекса этого не 
предполагает. 

На что губернатор подчеркнул, что 
он против того, чтобы утилизировать 
отходы I класса опасности. 

– Вы мне говорите, что их там не 
будет. Зачем тогда людей вво-

дить в заблуждение... У нас у всех есть 
дети. Мы собираемся там делать по-
мойку? Нет. А завод по переработке 
батареек? Да. Ну так объясните это 
людям. За размытыми формулировка-
ми может быть что угодно, поэтому 
люди совершенно справедливо сомне-
ваются. Пока такие формулировки 
есть в бумагах, и я испытываю такое 
опасение. Мне смотреть в глаза лю-
дям, а я не собираюсь никого обманы-
вать! – сказал Владислав Шапша. 

Он поручил своим подчиненным 
активно проводить разъяснительную 
работу, чтобы граждане имели четкое 

понимание о происходящем, чтобы 
избежать слухов и недомолвок.  

А самое главное, он заверил, что за-
воза отходов из-за рубежа не допустит. 
Поскольку даже  федеральное зако-
нодательство Российской Федерации  
исключает такую возможность. 

– Этого не было, нет и не будет, 
чтобы к нам свозили мусор! У нас 

своих проблем хватает. Более того, я 
не могу позволить, чтобы кто-то 
кому-то врал. Чтобы мы врали людям 
– этого позволить нельзя. Чтобы дру-
гие субъекты этого процесса кому-то 
врали – никто никого обманывать не 
должен. Мы свои отношения можем 
выстраивать только на основе прав-
ды, – подчеркнул Владислав Шапша.

Там же на личном приеме он 
рассказал гражданам, что в 
Воротынске будут установлены 
контейнеры для раздельного 
сбора мусора. Примечательно, 
что в среду площадка уже была 
оборудована контейнерами и 
гринбоксами для утилизации 
люминесцентных ламп и 
аккумуляторов.

Новый шаг  
в развитии туризма

Состоявшаяся в понедельник в Калуге рабочая  встреча губернатора 
Владислава Шапши с вице-президентом Российского союза туринду-
стрии, руководителем экспертной группы «АСИ» Ольгой Санаевой 
была посвящена реализации в регионе инвестиционного проекта 
«Туристско-рекреационный кластер «Жиздра» (ТРК «Жиздра»).  

Его инициатор Ольга Санаева 
представила участникам встречи, 
в числе которых были также заме-
ститель главы региона Владимир 
Попов, члены регионального пра-
вительства, генеральный директор 
Агентства по развитию туризма 
области Татьяна Каледина и глава 
администрации Козельского района 
Елена Слабова, концепцию проекта. 
Его цель – вовлечение жителей на-
шего региона и гостей, в том числе 
из зарубежных стран, в общение 
с живой природой, знакомство с 
историко-культурными местами и 
духовными центрами Козельского 
района.

Проектом предусмотрена орга-
низация водных маршрутов по реке 
Жиздре на деревянных лодках в 
этническом стиле от г. Козельска 
до с. Нижние Прыски. Планируется  
размещение интерактивного парка 
русского алфавита «Кириллица», 
создание некапитальных объектов 
для организации питания  и обу-

стройства санитарных зон.
Воплощение в жизнь задуман-

ного позволит сформировать туры 
выходного дня с посещением  те-
матических туристских маршрутов, 
а также организовать для выпускни-
ков образовательных учреждений 
фестиваль на воде «Седьмой лепе-
сток». Проведение фестиваля может 
стать традиционным на территории 
области.

По мнению экспертов,  проект 
даст импульс развитию туристской 
инфраструктуры Козельского рай-
она. Привлечет в регион и в муни-
ципалитет новых туристов, а также 
позволит создать дополнительные 
рабочие места для местного на-
селения. 

– Оригинальная концепция, но-
вые возможности для разви-

тия детско-юношеского туризма. 
Готовы поддержать проект, – вы-
разил свое мнение относительно 
презентации Владислав Шапша. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Быть честными с собой
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НА КОНТРОЛЕ

28 января три из них осмотрел 
Городской Голова Дмитрий Дени-
сов. Речь идет об объектах тепло-
снабжения на улицах: Кирова, 40, 
Мичурина, 9в и Маршала Жукова, 
40. По словам теплотехников, в 
помещениях ремонтируемых ко-
тельных установлены высокопро-
изводительные газовые котлы, 
электрические насосы, современ-
ное оборудование, в том числе 
системы химводоподготовки, 
что позволяет экономить на по-
треблении газа, электроэнергии 
и заработной плате операторов 
котельной.

Внимание градоначальника 
привлекла котельная на улице 
Маршала Жукова, 40. Она одна 
из самых крупных в городе, обе-
спечивает теплоэнергией 27 
многоквартирных жилых до-
мов, спортивную школу «Труд», 
детский сад «Веселые нотки», 
детскую поликлинику, техникум 
электронных приборов и здание 
подразделения ОМОН.

Благодаря крупным 
инвестициям, а сюда 
вложено около 50 
миллионов рублей, 
помещение 1961 
года постройки 
нынче переживает 
«вторую молодость»: в 
капитально обновленном, 
оштукатуренном 
помещении было 
своевременно запущено 
новое оборудование. Это 
позволило безаварийно 
проводить отопительный 
сезон 2020–2021 годов, 
бесперебойно снабжая 
калужан теплом. 

– Побывал в  этой  котель-
ной второй раз за последние 

полгода. За это время состоялась 
её серьезная реконструкция. Объ-
ект нормально вошел в  отопи-
тельный сезон, нештатных си-
туаций нет, подрядчик каче-
ственно выполнил работы. Не-
смотря на режим пуско-наладки, 
техника работает с хорошей 

отдачей. Есть замечания по со-
стоянию фасада здания. Строи-
тели обещают оборудовать его 
специальной алюминиевой плит-
кой, но затягивают работы. Это 
нужно сделать в определенные 
контрактом сроки, поскольку 
здание котельной и внешне долж-
но выглядеть привлекательно. 
Требуется также соорудить по 
периметру объекта теплоснаб-
жения ограду, а также произве-
сти благоустройство площадки, 
разобрав бывшую кирпичную 
трубу котельной. В центре плот-
ной городской застройки подоб-
ные арт-объекты в связи с воз-

можным обрушением могут 
угрожать здоровью и жизни лю-
дей, – прокомментировал увиден-
ное Дмитрий Денисов.

Городской Голова оценил ход 
работ на твердую «пятерку», 
пожелав, чтобы и на остальных 
муниципальных котельных в рам-
ках инвестиционной программы 
процесс проходил в таком же 
режиме. 

– За бесперебойную подачу 
тепла калужане обязатель-

но скажут нам спасибо, – резю-
мировал градоначальник.

Александр ТРУСОВ

Тепло – бесперебойно
Дмитрий Денисов проверил состояние котельных 
и поручил навести вокруг них порядок

В рамках реализации инвестиционной программы МУП 
«Калугатеплосеть» проводится капитальное техническое 
перевооружение четырех объектов теплоснабжения. 
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В котельной на улице Маршала Жукова, 40 выполнены 
проектные и строительно-монтажные работы  
с установкой современных жаротрубных котлов 
фирмы «ВИССМАНН» с модулированными горелками, 
вспомогательным оборудованием, в частности, насосами 
с частотными преобразователями, также установлены 
современные теплообменники. В результате технического 
перевооружения КПД котельной повысится до 95%.

Неработающую 
кирпичную трубу 
котельной разберут.

Культура 
утилизации

В номере от 21 января был опубликован 
материал «Чтобы сортировка не 
превратилась в сор и ссоры», в котором 
автор рассказывала о том, как калужане 
привыкают к раздельному сбору 
мусора, сетуя, что контейнеры для 
пластика, стекла, бумаги и металла 
невелики. На публикацию откликнулся 
Вадим Усенко, генеральный директор 
Калужского завода по производству 
альтернативного топлива, предприятие 
занимается в том числе сбором и 
транспортировкой мусора. 

– Специалистам нашего завода приходит-
ся часто наблюдать переполненные баки 

для раздельного сбора отходов, – рассказывает 
Вадим Усенко. – Это происходит по нескольким 
причинам: технике мешают подъехать к кон-
тейнерам припаркованные автомобили, не-
правильно используются баки для раздельного 
сбора отходов (РСО), а также граждане непра-
вильно обращаются с отходами. На последнем 
хотелось бы остановиться более подробно.  

Прежде чем отправить отобранное 
самостоятельно вторичное сырье 
(макулатуру, тетрапак, пластик, 
металл, стекло) в бак, необходимо его 
подготовить. Это значит чистые и 
сухие бумагу и картон сложить стопкой, 
по возможности перевязать веревкой 
или положить в коробку, можно 
отделить металлические пружины 
от тетрадей. Пластик освободить от 
остатков пищи, то есть органических 
отходов, уменьшить, проще говоря, 
смять. С металлом следует обращаться 
так же – очистить, смять. Чтобы 
уменьшить объем стекла, необходимо 
разбитые стеклянные отходы сложить 
в цельную стеклянную тару. 

Что касается упаковки «тетрапак», ее мож-
но выбрасывать в контейнер для раздельного 
сбора отходов, она будет отправлена с нашего 
завода на предприятие, где ее переработают. 
Упаковку также необходимо подготовить, 
как и другие виды вторичного сырья. Тетрапак 
освобождается от органических отходов, для 
сокращения объема разрезается, складывает-
ся стопкой и перевязывается веревкой. 

Также нужно правильно использовать бак 
для РСО. В нем есть специальные отсеки, через 
которые мусор попадает в контейнер. Не нуж-
но поднимать его крышку. Важно помнить, что 
вторичное сырье не нужно собирать в большие 
пакеты и таким образом погружать в бак. Как 
выбросить мусор правильно, можно объяснить 
на простом примере: смять бутылки ПЭТ, по 
одной выбросить в круглые отверстия в кон-
тейнере, не поднимая его крышку. 

Если жители областного центра будут 
следовать этим элементарным правилам 
обращения с отходами, пригодными для вто-
ричной переработки, оранжевые баки не будут 
переполнены.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ



НОСТАЛЬГИЯ – НАШЕ ВСЁ?
Пресловутые пазики, которые в последнее время 

одни воспринимали как визитную карточку Калуги, 
а другие их стыдились, и сегодня активно работают 
на маршрутах. В восемь утра, в час пик, в автобусе 
яблоку негде упасть. Кондуктор если и есть, то 
обычно сидит возле водителя, а чаще водитель сам 
взимает плату за проезд. Ни в одном из пазиков не 
предоставили возможность оплатить проезд бан-
ковской картой.  Водители  удивленно поднимали 
брови и напоминали, что здесь оплачивают только 
наличкой. 

О движении. Если в час пик автобусы стараются 
ездить как можно быстрее и интервал у них не-
большой (оно понятно, чтобы собрать как можно 
больше выручки), то в дневное время интервал 
на большинстве маршрутов увеличивается чуть 
ли не в три раза.  Пазики вереницей стоят на ко-
нечных, не спешат подъезжать к пассажирам. Да 
и долговременное зависание на промежуточных 
остановках скорости передвижению не добавля-
ет. Излюбленная точка у водителей – остановка у 
кинотеатра «Центральный»  и возле ТЦ «XXI век». 
Подчас здесь собирается несколько автобусов од-
ного маршрута, которые потом начинают «играть 
в догонялки», стараясь опередить конкурентов 
в сборе пассажиров. Отдельная песня – работа 
после 20:00, в это время доехать на частном 
общественном транспорте из точки А в точку Б 
практически нереально. 

Ну и, конечно, оставляет желать лучшего сани-
тарное состояние автобусов. Тесные, грязные, 
подчас очень старые, комфортной поездку в 
них точно не назовешь. Да и безопасной тоже, 
поскольку масочный режим здесь зачастую 
не соблюдают ни водители, ни пассажиры.

К НОВОМУ  
С ПРИСТРАСТИЕМ 

Когда транспортная реформа только 
стартовала, одной из жалоб пассажиров, 
которые утверждали, что раньше было 
лучше, была  жалоба на серьезное увели-
чение времени поездки, особенно в 97-м 
маршруте, что приходится ехать больше 
часа. Чтобы не быть голословным, пришлось 
проехать от Канищева до швейной фабрики. На 

транспортных сайтах, в том числе и на Яндексе,  
заявлено, что время движения от конечной до 
конечной составляет приблизительно 35 минут. 
В целом так и оказалось. Автобус, в 8:10 старто-
вавший от Канищева, в 8:55 уже был на швейной 
фабрике, проще говоря, на «пятаке». Да, ехал 97-й 
не 35, а 45 минут, но с учетом движения в час пик 
10 минут – это некритичное увеличение.  Так что 
ни о каком часе в пути речи не идет. 

Далее, памятуя, как некоторые пользователи 
соцсетей сетовали «на невозможность втиснуться 
в автобус», ожидалось, что автобус УКТ придется 
брать штурмом. Не пришлось. Все автобусы, при-
чем как в час пик, так и в дневное время, ходят с 
интервалом 5–7 минут, максимум 10–15, и то если на 
дороге затор. Автобусы не переполнены, стоящие 
пассажиры чувствуют себя свободно, а не как сельдь 
в банке. Несмотря на то что водитель останавлива-
ется на каждой остановке, общее время поездки 
от этого не увеличивается. Ни на конечных, ни на 
промежуточных пунктах автобусы не стоят, часами 
собирая пассажиров, едут точно по графику. 

Салоны автобусов современные, чистые, и, что 
удивительно, водитель объявляет остановки. 
В морозную погоду, когда стекла заледенели 
и разглядеть, где едешь, практически 
невозможно, это очень важно. Проезд можно 
оплатить транспортной, банковской картами и 
наличными.  Кондуктор и водитель в масках, 
и о важности соблюдения масочного режима 
постоянно напоминается и пассажирам. 

В подтверждение положи-
тельного эффекта транспорт-
ной реформы на северном 
направлении  27 января на 
заседании Городской Думы 
депутат Андрей Макаров от 
лица жителей микрорайона 
Северный выразил благодар-
ность работникам МУП «УКТ» за 
эффективную работу. 

– На маршруты выходит комфортабельный 
транспорт, соблюдается расписание, прекра-

тились гонки маршруток, – подчеркнул депутат.
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ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА

Пазик VS комфорт
Сравниваем поездку в автобусах старого и нового образца 

Ренат ЛОГВИН

На прошлой неделе на страницах нашей 
газеты был опубликован материал «Ре-
форма не ради проформы», в котором мы 
рассказали о том, что послужило толчком 
для изменения в городе системы работы 
общественного транспорта. 1 октября 
прошлого года на северное направление 
отправились новые комфортабельные 
автобусы УКТ «Калужский троллейбус». 
Но,  как говорится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Несколько дней в 
целях эксперимента автор этих строк ез-
дил на самых популярных и длительных 
городских маршрутах, которые обслужи-
вают частные компании на старых пазиках, 
а также прокатился и на новом транспорте.

РЕЗЮМИРУЯ
Как известно, все познается в сравнении. Мы на собственном опыте 

убедились, что навязываемые некоторыми стереотипы, что раньше было 
лучше, не имеют под собой основания. Более того, важно, что на транс-
портном рынке Калуги наконец-то появилась конкуренция. Проехав в од-
них автобусах и в других, пассажир имеет возможность понять, где лучше. 
Хочется надеяться, что эта конкуренция повлечет за собой дальнейшее 
развитие транспортных изменений. Возможно, однажды частники тоже 
примут решение позаботиться о комфорте пассажиров, к примеру, закупив 
новые автобусы, а не будут думать только о прибыли, эксплуатируя старый 
транспорт без соблюдения графиков, санитарных норм и в нарушение 
правил дорожной безопасности.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Мама согласна 
на «зачёт» 

Знаете, какой школьный предмет для моего 
старшего сына был самым нелюбимым 
до нынешнего года? Вы удивитесь, но это 
изобразительное искусство – тот самый, на 
который мы в свое время бежали, чтобы 
«разгрузить мозги». Но сейчас, известно, не 
то, что тогда. Это мы на рисовании рисовали, 
на трудах клеили или шили, а на пении пели. 
Сегодня на изобразительном искусстве нужно 
«создать объемно-пространственный макет, 
решив задачу соразмерности объема (дома) 
и площади поля (территории), на которой 
он расположен». На технологии – сделать 
проект изготовления скалки во временной 
последовательности с комментариями, а 
на музыке – подготовить презентацию о 
пересечении в творчестве мотивов Рахманинова 
и Мусоргского.

Когда в прошлом году сыну задали по изо это нечто 
«объемно-пространственное», мы всей семьей лома-
ли голову над тем, что хочет от детей педагог. Путем 
переговоров выяснили, что это макет жилого массива. 
На вопрос, зачем это школьнику, учитель ответил: 
программа такая. И все бы ничего, мы и макеты ваяли, 
и доклады писали, и презентации делали. Но когда 
дело доходило до оценок, мой сын, который весьма 
успешно учится, неплохо рисует, получал трояки. Когда 
начинали разбираться, за что плохая отметка, педаго-
ги демонстрировали работы более высокого уровня, 
которые явно сделал не сам школьник. Более того, тут 
даже и не родительская помощь была, а налицо проект, 
купленный через интернет у профессионалов. Да-да, 
этот «проектно-художественный» бизнес поставлен 
на широкую ногу.

На эту тему лично я публиковала ряд материалов, 
уповая на то, что вышеупомянутые предметы должны 
радовать детей, а не вызывать желание «сломать ногу, 
лишь бы не идти на изо и техню». Поддерживали меня 
и коллеги, не только в нашей области, но и в других 
регионах, мы постоянно общались на форумах, отсле-
живая ситуацию. И вот, казалось бы, в прошлом году 
в конце тоннеля забрезжил свет. Тогдашний министр 
просвещения РФ Ольга Васильева на общероссийском 
родительском собрании в Санкт-Петербурге выступила 
за то, чтобы по таким предметам, как изо, музыка и физ-
культура, отказаться от балльной системы с пятерками 
и двойками, оставив лишь два критерия оценки: зачет 
– незачет, ну и, конечно, не должно быть по этим пред-
метам обязательных проектов и домашнего задания.

«У всех разные способности, и в некоторых случаях 
важен не столько результат, сколько количество по-
траченных усилий, трудолюбие», – сказала тогда Ольга 
Васильева. Она отметила, что даже очень талантливый 
человек не может быть талантлив во всем, и педагогам 
нетоповых дисциплин нужно принять это как факт. 
Тогда нам казалось, что еще чуть-чуть и вопрос будет 
решен. Но дальше разговора дело не пошло, и школь-
ники вместе с родителями продолжили корпеть над 
макетами и презентациями. 

В этом году старший сын перешел в 8-й класс. Тех-
нология, изо и музыка у него закончились, и мы всей 
семьей вздохнули с облегчением. Решили, что будем 
набираться сил и терпения для помощи младшему 
сыну, когда он перейдет в старшие классы. И тут свер-
шилось чудо. На прошлой неделе министерство просве-
щения РФ объявило, что в школах по творческим дис-
циплинам, коими являются изобразительное искусство, 
технология и музыка, могут ставить не отметки, а «за-
чтено». Правда, пояснив, что это не обязательная мера, 
и руководство каждой школы вправе самостоятельно 
решить, как оценивать детей по данным предметам.

Не знаю, как другие, а я скрещу пальцы на удачу, 
что в нашем регионе все же примут новые рекомен-
дации к действию. И тогда школьники, которые не 
будут бояться схлопотать трояк за картинку, снова с 
удовольствием начнут ходить на творческие уроки, а 
родители вздохнут с облегчением. Ведь, как ни крути,  
пространственные макеты и презентации производства 
скалки приходится на пятерку ваять нам, взрослым. А 
мы согласны на «зачет».

Ольга Смыкова

ДОСРОЧНОЙ СДАЧИ  
НЕ БУДЕТ

В связи с тем, что эпидеми-
ологическая обстановка про-
должает оставаться сложной, 
Единый государственный эк-
замен в этом году выпускники 
будут сдавать так же, как и в 
прошлом, – согласно «особому 
постановлению Российской 
Федерации». Как сообщил 28 
января в ходе прямой линии 
на странице правительства Ка-
лужской области «ВКонтакте» 
министр образования и науки 
Александр Аникеев, досроч-
ной сдачи экзаменов вновь не 
будет.

– Из новшеств – ЕГЭ по 
информатике пройдет в 

компьютерной форме, уже про-
шла его апробация. Экзамен 
будет проходить два дня: 
какие-то школы в один день, 
какие-то школы – в другой, – 
рассказал министр. 

Обязательным для тех, кто 
собирается поступать в вузы, 
будет русский язык. В декабре 
прошлого года глава Минпрос-
вещения России Сергей Крав-
цов объявил, что ЕГЭ по мате-
матике базового уровня в этом 
году проводиться не будет. 
И Александр Аникеев в ходе 
прямой линии это подтвер-
дил. Однако, как сообщили в 
министерстве образования и 
науки Калужской области, со-
ответствующего нормативно-
правового документа пока нет. 
Поэтому математика профиль-
ного уровня теоретически пока 
в списке предметов по выбору. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
В ПРИОРИТЕТЕ

С предметами по выбору 
выпускникам надо было опре-
делиться до 1 февраля. И они 
это сделали. Подсчет голосов 
еще ведется, но уже можно го-
ворить о том, что, как и в про-
шлом году, на первом месте 
по популярности – обществоз-
нание. Далее идет математика 
профильного уровня, третье 
место делят между собой фи-
зика, биология и история.

С теми выпускниками, кото-
рые не планируют продолжать 
учебу, определенности боль-
ше. Они будут сдавать лишь 
русский язык и математику 
в форме Государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ). 
Это своего рода контрольная 
работа, она будет проводиться 
в школах с 24 по 28 мая. 

АТТЕСТАТЫ  
НОВОГО ОБРАЗЦА

Для получения аттестата 
о среднем образовании вы-
пускникам достаточно будет 
сдать на «удовлетворительно» 
экзамен по русскому языку. 
Аттестаты, которые получат 

в этом году выпускники школ 
области, внешне будут отли-
чаться от прошлогодних.

Министерство просвещения 
России рекомендовало, если 
в  этом есть необходимость, 
выставлять в  аттестаты от-
метки по физической культуре, 
рисованию и  музыке в  виде 
«зачтено» или «не зачтено». 

Будет и  еще одно отличие 
от прошлогодних аттестатов – 
QR-код.

Только два экзамена – рус-
ский язык и математика – бу-
дут и у девятиклассников. Их 
будут сдавать около 9,5 тысячи 
человек. 

– Экзамена по выбору не 
будет. Вместо этого 

дети напишут контрольную 
работу с 17 по 21 мая по тем 
предметам, которые они бу-
дут выбирать сами, – расска-
зал Александр Аникеев.

Итоговое собеседование 
как необходимое 
условие допуска 
девятиклассников 
к Государственной 
итоговой аттестации 
останется.

Михаил МАРАЧЕВ

ЕГЭ-2021. 
Чего ждать выпускникам
Единый государственный экзамен 
в области в этом году будут сдавать 
около 4,5 тысячи одиннадцатиклассников

Государственная итоговая аттестация пройдет с 31 мая по 2 июля. Как 
всегда, для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут 
сдать экзамены в основной период, установлен дополнительный – с 12 по 
17 июля.



Киберспорт можно назвать по-
настоящему инклюзивной средой 
– для достижения результатов здесь 
не важны физические особенности. 

– По киберспор-
ту проводятся 
многочислен-
ные турниры, 
с о з д а ю т с я 
националь -
ные команды 
и лиги кибер-

спортсменов, 
суммы призовых 

фондов достига-
ют баснословных зна-

чений, даже обсуждается введение 
киберспортивных дисциплин в про-
грамму Олимпийских игр, – рассказы-
вает Татьяна Корнеева. 

В Москве ежегодно проводятся 
соревнования, в которых участвуют 
спортсмены с ментальными и физиче-
скими особенностями. Но этого пока 
нет в Калуге. Татьяна уверена, что на-
стало время все изменить. 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ 
– В нашем городе пять спортив-
ных компьютерных клубов. И 

много людей с ОВЗ, желающих играть. 
Поскольку я имею непосредственное 
отношение к людям с нарушениями 
слуха, то задумалась о проблемах в 
данном направлении и возможных ва-
риантах их решения. Провела соб-
ственное исследование, в котором 

приняли участие более 45 человек с 
нарушением слуха, – говорит Татьяна. 

Вместе с ребятами она попыталась 
участвовать в компьютерных соревно-
ваниях наравне со здоровыми людь-
ми. Но все спортсмены с ОВЗ вскоре 
вышли из игры.

– Мы не смогли соревноваться на 
равных. Очень много времени ухо-

дило на обмен информацией. И смысл 
игры терялся, – делится Татьяна.

Тогда она решила создать проект, 
который позволит геймерам с на-
рушением слуха проводить в Калуге 
свои состязания. 

– Необходимо разработать про-
грамму мер, которая позволит 

проводить объективное соревнование 
и сделать киберспорт более инклюзив-
ным. Тем самым дать людям с ОВЗ 
дополнительную возможность для 
самореализации и адаптации в услови-
ях современного общества, – отмечает 
Татьяна.

Проект она представила конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатов 

членов Молодежной 
палаты. Он заин-

тересовал де-
путата Город-
с ко й  Д у м ы 
К а р п а  Д и -
денко. 

– Особое 
в н и м а -

ние я всегда 
стараюсь уде-

лять проблемам людей с ОВЗ. Кибер-
спорт сегодня невероятно популярен 
среди молодежи, – рассказывает Карп 
Диденко. – Люди играют, развивают-
ся, достигают порой невероятных 
результатов, становятся кумирами. 
Даже чемпионаты мира проходят по 
этому виду спорта. Это очень перспек-
тивное направление. А главное – оно 
доступно всем. 

Карп Диденко предложил 
Татьяне не ограничиваться 
проведением состязаний только 
для людей с нарушением слуха, 
включив в проект спортсменов 
с ментальными и физическими 
особенностями. 

ШАГ НАВСТРЕЧУ
Татьяна рассказывает, что ребятам 

с ОВЗ очень сложно найти себя. Они 
боятся, что их неправильно поймут, 
откажут. Поэтому сами организовать и 
провести соревнования они не смогут. 
А вот с проектом Татьяны и поддерж-
кой Карпа Диденко состязания легко 
можно будет воплотить в жизнь. 

– Почти 10 лет я являюсь волон-
тером, участвовала во многих 

социальных программах. Зачастую 
люди даже не догадываются, что у 
меня есть какие-то проблемы со слу-
хом. Когда я училась в КГУ, мой научный 
руководитель был очень удивлен, ког-
да узнал об этом. Она видела, что я 
открыта, активно участвую в жизни 
института, не испытываю сложно-
стей в учебе. Своим друзьям с ОВЗ я 
часто говорю, что не надо бояться, не 
стоит сидеть на месте. Но сами они 
не пробуют что-то поменять, им 
нужна помощь. Несмотря на все пред-
стоящие трудности, искренне верю, 
что, объединившись с членами Моло-
дежной палаты, депутатом Городской 
Думы, объединив наши идеи и усилия, 
мы сможем сделать наше общество 
лучше, – говорит Татьяна. 

Она верит, что киберсоревнова-
ния в Калуге для людей с ОВЗ станут 
ежегодными. И люди с физическими 
особенностями смогут убедиться, что 
их возможности в современном мире 
безграничны. 

Анна ПЕТРОВИЧЕВА 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ИНИЦИАТИВА

– Делать это можно как в устной, так и пись-
менной форме. Заверяю, все дельные пожела-

ния и вопросы будут включены в рабочую повестку 
муниципалитета, поскольку это не только ваши, 
но и наши, муниципальные проблемы, решать кото-
рые проще сообща, – уточнил градоначальник.

Желание выстроить  четкую обратную связь, в 
первую очередь с представителями добросовестно 
работающих «управляшек», имеет свои, особые, 
резоны. Дело в том, что ряд руководителей УК по-
жаловались Дмитрию Денисову на мошенническую 
деятельность фирм-однодневок, представители 
которых сбивают с толку жителей, расклеивая на 
фасадах домов объявления о необходимости смены 
действующей управляющей компании. Благо у них 
«самые низкие тарифы на оплату жилых помеще-
ний». Естественно, всё это враньё. Словом, с помо-
щью нехитрой заманухи и  поддельных подписей 
в протоколах общего собрания, которые, можно 
сказать, на коленке стряпают новоявленные рей-
деры, жители попадают в руки недобросовестных 
УК со всеми печальными для них последствиями.

Градоначальник призвал руководителей добросо-
вестных УК «всеми силами держаться за свои дома», 
не допуская на обслуживаемую территорию мошен-
ников, которые массово расклеивают объявления 
и пытаются собирать подписи жильцов, обещая, 

что с приходом 
в дом другой 
управляющей 
компании пла-

тить за жилфонд придется сущие 
копейки. Со своей стороны он пообещал включить 
в эту непростую ситуацию представителей ГЖИ и 
правоохранительных органов.

– Дельцы в жилищно-коммунальной сфере не 
должны дестабилизировать обстановку на 

этом рынке, благо основная масса управляющих 
организаций исправно выполняет свои обязатель-
ства перед собственниками жилфонда, – резюми-

ровал Дмитрий Денисов.
В то же время градоначальник напомнил и о тех 

недобросовестных управляющих организациях, 
которые задолжали МУП «Калугатеплосеть» за по-
ставленное в дома тепло в общей сложности 276 
миллионов рублей, тем самым поставив муници-
пальное предприятие под угрозу банкротства. 

–  Злостных неплательщиков пригласим на рас-
ширенное заседание с участием прокуратуры, 

УВД, ГЖИ, спрос будет жестким. Нельзя, чтобы не-
добросовестные «управляшки» столь беззастенчиво 
залезали в карман муниципалитета, – отметил он.

Александр ТРУСОВ

Защитить интересы калужан
Дмитрий Денисов встретился с руководством управляющих компаний

Наладить более тесные контакты с УК на оперативной 
планерке с руководителями управляющих и ресур-
соснабжающих организаций города 2 февраля пред-
ложил Городской Голова Дмитрий Денисов.
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Киберспорт как окно в жизнь

Видеоигры не только развлекают, но и помогают людям с особен-
ностями здоровья вести полноценную жизнь.

Общественница Татьяна Корнеева создала проект, который 
позволит людям с ограниченными возможностями здоровья 
участвовать в компьютерном спорте



Лампочки  на этажах  
зоЛотые, а тряпка у 
уборщицы – от кутюр?

Речь идет  не только о  фор-
мировании тарифов на содер-
жание жилья как таковых. В 
письмах в редакцию читатели 
вопрошают: «За что  мы пла-
тим такие   большие суммы 
обслуживающим организа-
циям – УК или ТСЖ?» По их 
потребительским прикидкам, 
качество услуг по содержанию  
общего имущества далеко 
даже от минимального их 
перечня, необходимого для 
содержания имущества мно-
гоквартирного дома так назы-
ваемого эконом-варианта.  А 
что говорить о таких  «крутых» 
дополнительных услугах, как 
охрана территории, консьерж, 
садовник,  видеонаблюдение.  
Итак, что такое содержание 
жилого помещения в квитан-
ции ЖКХ, что входит в услугу и 
как она оплачивается? Давай-
те разбираться.

танцуем от… пЛатёжки
За что платит среднестати-

стический калужанин, оплачи-
вая содержание жилого поме-
щения по закону? В статье 154 
Жилищного кодекса черным 
по белому написано: 

коммунальные услуги. 
Это пользование ресурсами 
и коммуникациями, полный 
перечень коммунальных услуг 
указан в части 4 статьи 154. 
Если кратко, то в «коммунал-
ку» входит плата за горячую 
и холодную воду, электриче-
ство, газ и отведение сточных 
вод.

капитальный ремонт. 
Взносы на капремонт дома 
поступают в одноименный 
фонд или на специальный 
счет УК. Минимальный раз-
мер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме  уста-
навливается правительством 
Калужской области.

Если гражданин не владеет 
жилплощадью, а снимает ее 
по договору социального най-
ма, то взносы на капитальный 
ремонт ему платить не нужно. 

Содержание жилого поме-
щения. Это и есть интересу-
ющая нас графа. Согласно за-
конодательству, собственник/
наниматель платит за услуги и 
работы по управлению много-
квартирным домом, содержа-
ние и текущий ремонт общего 
имущества, коммунальные ре-
сурсы, израсходованные при 
содержании и использовании 
общего имущества, а также 
коммунальные ресурсы, из-

расходованные при содержа-
нии и использовании общего 
имущества.

перечень необходимых 
работ – в договоре С ук

Напомним, содержание  
жилого помещения  в много-
квартирном доме –  это все 
запланированные и реали-
зованные работы, связанные 
с благоустройством, обслу-
живанием, ремонтом, обору-
дованием, местами общего 
пользования и придомовой 
территорией. Какие работы 
входят в содержание жилья в 
квитанции?

Перечень услуг и работ 
по управлению МКД уста-
навливается, в частности, 
договором управления МКД, 
заключенным с управляющей 
организацией (ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 
162 ЖК РФ).

к таким услугам (рабо-
там) могут относить-
ся (п. п. 2, 4 правил, 
утв. постановлением 
правительства рФ от 
15.05.2013, № 416):

а)  прием,  хранение 
и передача техниче-
ской документации на 
мкд и иных связанных 
с управлением таким 
домом док ументов, 
технических средств и 
оборудования, а также 
их актуализация и вос-
становление;

б) ведение реестра соб-
ственников помеще-
ний в мкд, сбор, об-
новление и хранение 
информации о нани-
мателях помещений в 
мкд, а также о лицах, 
использующих общее 
имущество собственни-
ков помещений в этом 
доме на основании до-
говоров;

в) подготовка пред-
ложений по вопросам 
содержания и ремонта 
общего имущества в 
мкд;

г) организация рассмо-
трения общим собра-
нием собственников 
помещений в мкд во-
просов по управлению 
мкд, а также обеспече-
ние проведения такого 
собрания и контроля за 
исполнением решений 
такого собрания;

д) организация оказа-
ния предусмотренных 

услуг и выполнения ра-
бот;

е) взаимодействие с 
органами государствен-
ной власти и органами 
местного самоуправле-
ния по вопросам, свя-
занным с деятельно-
стью по управлению 
мкд;

ж) организация и осу-
ществление расчетов 
за услуги и работы по 
содержанию и ремонту 
общего имущества в 
мкд.

Содержание общего иму-
щества может включать, в 
частности, его осмотр в целях 
выявления несоответствия 
требованиям законодатель-
ства и безопасности, обеспе-
чение готовности внутридо-
мовых инженерных систем к 
работе, уборку и санитарно-
гигиеническую очистку поме-
щений общего пользования, 
работы по содержанию мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 
(за исключением мест их по-
грузки), а также сбор и вывоз 
жидких бытовых отходов, 
приобретение коммунальных 
ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании 
общего имущества МКД, и др. 
(п. 11 Правил, утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 
13.08.2006, № 491).

текущим ремонтом обще-
го имущества мкд является 
комплекс строительных и 
организационно-технических 
мероприятий с целью устране-
ния неисправностей и восста-
новления работоспособности 
элементов, оборудования и 
инженерных систем МКД для 
поддержания эксплуатаци-
онных показателей (разд. II 
Правил, утв. Постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 
№ 170).

К коммунальным ресурсам, 

потребляемым при использо-
вании и содержании общего 
имущества МКД, относятся 
холодная вода, горячая вода, 
электроэнергия и отведение 
сточных вод. Плата за указан-
ные ресурсы включается в 
плату за содержание жилого 
помещения при условии, что 
конструктивные особенности 
МКД позволяют потреблять 
соответствующий вид комму-
нальных ресурсов при содер-
жании общего имущества (п. 
2 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 154, ч. 9.1 ст. 
156 ЖК РФ).

подготовка оборудова-
ния к сезонной эксплуа-
тации.  Для бесперебойной 
эксплуатации технических 
устройств и оборудования 
МКД требуется производить 
определенные работы, ко-
торыми занимается УК. Соб-
ственники платят, к примеру, 
за утепление трубопроводов, 

консервацию системы ото-
пления, очистку вентиляции 
и другое.  

Поддержание порядка в 
местах общего пользования 
тоже  является обязанностью 
УК. Граждане  платят  за сани-
тарную обработку помещений 
согласно нормативам. К при-
меру,  работники УК должны 
каждую неделю подметать 
лестничные клетки.
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жкх-Ликбез

Содержание жилья в доме:  
за что мы платим
что должен знать каждый, получая 
ежемесячную платёжную квитанцию 
за услуги жкх

при информационной поддержке управления городского хозяйства. александр труСов
продолжение в следующем номере

многие калужане считают, что плата за услугу «Со-
держание и ремонт жилья» слишком высока. так 
ли это?

Справочно
в плату за содержа-

ние жилья входят услу-
ги, указанные в догово-
ре собственников с ук. 
полный перечень работ, 
входящих в содержание  
жилого помещения,  от-
личается в зависимости 
от наличия видов благо-
устройства.

минимаЛьныЙ набор  
обязатеЛьных работ ук

осмотры и 
поддержание 

готовности 
внутридомовых систем

поддержание температуры 
и влажности в норме  

в подъездах, на лестничных 
клетках

уборка 
подъездов 
и дворов

уход за деревьями, 
клумбами, 

кустарниками во дворе

осмотр 
общего 

имущества

вывоз 
мусора

чем недовоЛьны жиЛьцы?

16

3
3
5

6

9

11

19

28 начисление платы за жилищно- 
коммуналь ные услуги

управление дома (двойные платежи, 
фальсификация до кументов, споры)

плохое оказание услуг по содержа нию  
и текущему ремонту

капитальный ремонт 
(размер взноса, качество капремонта, сроки)

качество коммуналь ных услуг

бездейс твие упол номоченных органов власти,  
аварийное и ветхое жильё

другое

проблемы с при борами учёта

неудовлет ворительное придомовое благоуст ройство
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ПРОБЛЕМА

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
В разных частях города начали усыхать деревья. 

Сначала сохнет макушка дерева, потом растение 
дает обильную поросль и умирает. Летом 2020 года 
специалисты управления Россельхознадзора по Брян-
ской, Смоленской и Калужской областям совместно с 
представителями управления городского хозяйства 
провели обследование деревьев в черте Калуги. Были 
выявлены личинки опасного карантинного вредителя 
– ясеневой изумрудной златки. 

– Результат энтомологических экспертиз ото-
бранных образцов подтвердил заражение каран-

тинным вредителем, – сообщили в управлении Рос-
сельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калуж-
ской областям.

Это стало основанием для установления карантин-
ной фитосанитарной зоны и утверждения карантинно-
го фитосанитарного режима по ясеневой изумрудной 
златке (Agrilusplanipennis Fairmaire) на площади 16 880 

га в Калуге.
Я с е н е в а я  

изумрудная уз-
котелая златка 
относится к груп-
пе агрессивных стволовых вредителей. Личинки нано-
сят основной вред посадкам ясеня: проходя развитие 
под корой и разрушая проводящую систему дерева, 
они постепенно приводят растение к гибели. 

Разработана программа мероприятий по лока-
лизации очага и ликвидации популяции ясеневой 
изумрудной златки в Калуге. К сожалению, щадящих 
способов борьбы с этим вредителем не существует. 
Больные деревья необходимо срубить и утилизи-
ровать – сжечь. Только так можно предотвратить 
дальнейшее распространение вредоносного жука, 
объясняют специалисты. Родина ясеневой изумруд-
ной златки – Китай, Япония, поэтому в естественной 
среде в нашем городе соперников у златки нет.

В 2022 году больные деревья 
уничтожат на следующих 
улицах: 
ул. Труда, пер. Труда – 38,
ул. Ф. Энгельса, пер. Ф. Энгельса 
– 42, 
ул. Пушкина, пер. Пушкина – 32,
ул. Болдина – 48,
ул. Восточная, пр. Восточный – 22,
ул. Воскресенская, пер. Воскре-
сенский – 9,
ул. Вилонова – 7,
ул. Герцена – 5,
ул. В. Андриановой – 7,
ул. Кутузова – 15,
ул. Набережная, ул. Набережная 
2-я, пер. Набережный – 28,
ул. Красная гора – 13,
ул. Монастырская, пер. Мона-
стрыский – 5,
ул. Подвойского, пер. Подвой-
ского – 24,
ул. Болотникова – 14,
ул. Константиновых – 24,
ул. Чехова – 28,
ул. Алексеевская – 14,
ул. Поле Свободы, пер. Поле 
Свободы – 18,
ул. Багговута, пер. Багговута – 53,
ул. Калинина, пер. Калинина – 34,
ул. Кавказ, пер. Кавказ – 7,
ул. Кооперативная – 14,
ул. Окружная, пер. Окружной – 
10,

ул. Вооруженного Восстания, пер. 
Вооруженного Восстания – 13,
ул. Билибина – 46,
ул. Баумана – 14,
ул. Зерновая – 37,
ул. 40 лет октября – 28,
ул. Киевка, ул. 2-я Киевка, ул. 
Киевская, пр-д Киевский, пер. 
Киевский – 38,
ул. Кибальчича – 33,
ул. Хрустальная – 46,
ул. Стекольная, проезд Стеколь-
ный, 1-й пер. Стекольный, 2-й пер. 
Стекольный – 42,
Пер. Старичков – 2,
ул. Стеклянников Сад – 43,
пер. Старообрядческий – 6,
ул. Спартака – 11,
ул. Семеново Городище, пер Се-
меново Городище – 7,
ул. Чапаева, пер. Чапаева – 21,
ул. Аллейная – 18,
ул. Добровольского – 22,
ул. Гоголя – 6,
ул. Яченская, пер. Яченский – 8,
ул. Знаменская – 31,
ул. Воронина – 13,
ул. Дарвина, пер. Дарвина, пр-д 
Дарвина – 5,
ул. Космонавта Волкова – 13,
ул. Космонавта Комарова – 10,
ул. Космонавта Пацаева – 11,
ул. Марата, пер. Марата – 4,
ул. Постовалова – 26,

ул. Поселковая, пер. Поселковый 
– 19,
ул. Тельмана – 9,
ул. Удачная, 1-й Удачный пер., 
2-й Удачный пер., 3-й Удачный 
пер. – 39,
ул. Чернышевского – 6,
ул. Бутомы – 7,
ул. Цветочная – 5,
ул. Белинского – 22,
ул. Георгиевская – 27,
Турынино – 212. 
В 2023 году:
Ждамирово – 289,
Новождамирово – 178,
Дубрава – 280,
Ольговка – 245,
Терепец – 211,
Азарово – 156,
Кубяка – 276,
Байконур – 249. 
В 2024 году:
Северный – 276,
Малинники – 315,
Силикатный – 298,
Анненки – 43,
Калуга-2 – 37,
Правый берег – 270. 

На месте вырубленных 
насаждений посадят новые. 
Это будут породы деревьев, 
которые не сможет сгубить 
златка.

Опасный вредитель 
заразил несколько тысяч 
деревьев. Больные зеленые 
насаждения будут вырубать 
в течение нескольких лет

Ясени в Центральной России обре-
чены. Небольшой жучок – ясеневая 
изумрудная златка – стал настоящим бичом для 
этих растений. Стремительно распространя-
ясь по регионам, в течение двух лет насеко-
мое способно вызвать массовую гибель де-
ревьев. Обнаружили вредителя и в Калуге. 

В предыдущем номере мы рассказывали, сколько деревьев 
и на каких улицах срубят уже в этом году.  
Поэтапная вырубка продолжится в 2022-2024 годах.

Анна ПЕТРОВИЧЕВА 

Инагент нанёс 
удар по ясеням

Сообщение  
о возможном 
установлении 
публичного 
сервитута
1 Министерство энергетики Россий-

ской Федерации
(уполномоченный орган, которым 
рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сер-
витута)

2 Эксплуатация объекта газоснабже-
ния федерального значения 
«Реконструкция Калужского ПХГ» 
и его неотъемлемых технологиче-
ских частей  (цель установления 
публичного сервитута)

3 Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный серви-
тут: Калужская обл., г. Калуга
Кадастровые номера земель-
ных участков: 40:25:000000:64, 
40:25:000000:65, 40:25:000129:27, 
40:25:000129:620, 40:25:000000:117, 
40:25:000129:629, 40:25:000129:630, 
40:25:000129:631, 40:25:000129:632

4 Городская Управа города Калуги, 
адрес: 248000, г. Калуга, ул. Куту-
зова, д. 2/1,  время приема: 9:00-
17:00.
(адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута)

5 Министерство энергетики Россий-
ской Федерации, адрес: г. Москва, 
ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения в 
порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обна-
родования) правовых актов посе-
ления, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка 
и (или) земель, в отношении кото-
рых подано указанное ходатайство 
(муниципального района в случае, 
если такие земельные участки 
и (или) земли расположены на 
межселенной территории (адрес, 
по которому заинтересованные 
лица могут подать заявления об 
учете прав на земельные участки, 
а также срок подачи указанных за-
явлений)

6 https://minenergo.gov.ru/
http://www.kaluga-gov.ru/
(официальные сайты в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет,  на которых разме-
щается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам 
можно обращаться:
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром инвест»:
196210, г. Санкт-Петербург, ул. 
Стартовая, д. 6, лит. Д,
тел.: (812) 455 17 00 доб. 34-030.
Представительство организации-
исполнителя работ:
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГЕОТЭК»:
143987, Московская область, г. Ба-
лашиха, мкрн. Железнодорожный, 
ул. Пионерская, д. 7а, помещение 
18-32, тел.: 8 (926) 596-97-21.

Реклама

Под топор
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В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Молодые парламентарии принесли присягу, 
поклявшись соблюдать Конституцию и законы Рос-
сийской Федерации, прилагать все силы и знания 
для развития потенциала калужской молодёжи, 
формировать гражданскую позицию и правовую 
культуру в молодёжной среде.

– Как в прошлый, так и в нынешний созыв Мо-
лодёжной палаты вошли лучшие представи-

тели калужской молодёжи, целеустремлённые, 
заинтересованные в развитии нашего города, – под-
черкнул Юрий Моисеев. – Представленные канди-
датами проекты затрагивают актуальные вопро-
сы: волонтёрство, социальная поддержка пожилых 
людей и инвалидов, пропаганда спорта и здорового 
образа жизни, сохранение исторического облика 
Калуги. Члены палаты являются примером того, 

что в нашем городе есть все возможности для 
успешной самореализации. 

С началом работы молодых парламентариев 
поздравили Глава городского 
самоуправления Калуги Юрий Моисеев, 
первый заместитель председателя 
Городской Думы Александр Иванов, 
депутаты Городской Думы, начальник 
управления физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Игорь Матвеенко 
и начальник управления молодёжной 
политики министерства образования и науки 
Калужской области Михаил Артамонов.

За активное участие в социально значимых меро-
приятиях и вклад в развитие молодёжной политики 

члены второго созыва палаты были награждены 
почётными грамотами и благодарственными пись-
мами. 

– Замечательно, что в состав Молодёжной 
палаты вошли молодые люди с высокими де-

ловыми качествами, активно участвующие в обще-
ственно-политической жизни нашего города. На 
следующих выборах многие из них смогут попробо-
вать свои силы в качестве кандидатов в депутаты 
Городской Думы, – отметил Александр Иванов. 

Юрий Моисеев пожелал членам третьего 
созыва Молодёжной палаты благополучия и 
успехов в работе на благо Калуги и калужан.

Пресс-служба Городской Думы

Присягнули
28 января состоялось 
первое заседание 
третьего созыва 
Молодёжной палаты 
при Городской Думе 
Калуги

Конкурсный отбор кандидатов 
проходил в два тура. Члены комис-
сии оценили представленные на 
конкурс проекты кандидатов, их 
аргументированные выступления, 
опыт общественной деятельности 
и профессиональные достижения.

МЕДИЦИНА

ПРОФИЛАКТИКА ВМЕСТО 
ЛЕЧЕНИЯ

Одна из основ-
ных проблем в сто-
матологии – отсут-
ствие интереса у 
пациента к своему 
здоровью, считает 
Зоя Цуканова. Луч-
ший вариант – два 
похода к стомато-
логу в год. Однако, 
забыв об этом, мно-
гие записываются 
на прием уже на за-
пущенных стадиях 
болезни.

Не стоит упускать из вида 
тот факт, что боль не является 
единственным индикатором 
заболевания. Например, с мо-
мента появления кариозной 
полости до ее визуального 
проявления на зубе у взрос-
лого человека проходит от 
трех до пяти лет. До момента 
появления острой боли прой-
дет еще два года.

ЧЕМ ЧРЕВАТА БОЯЗНЬ 
СТОМАТОЛОГА? 

– Любая незначитель-
ная, казалось бы, про-

блема может стать причи-
ной серьезных заболеваний. 

Онкология ротовой 
полости – одно из 
таких: 70% случаев 
злокачественных 
новообразований в 
зоне визуализации, 
по данным Росста-
та, относятся к за-
п у щ е н н ы м .  Э т о 
третья-четвертая 
стадии. Те, кто был 
выявлен на этих 
стадиях, не появля-
лись у стоматолога 

по пять-десять лет, – расска-
зывает Зоя Цуканова. 

БОЛЬНЫЕ ЗУБЫ = 
БОЛЬНОЙ ОРГАНИЗМ? 

Проблемы с зубами могут 
влиять на общее состояние 
здоровья человека. Больные 
зубы могут спровоцировать 
поражение сердца и крове-
носных сосудов, нарушения 
в работе нервной системы 
и головного мозга, вызвать 
кожные заболевания, пробле-
мы с печенью, почками и же-
лудочно-кишечным трактом. 

– Кариес – инфекционное 

заболевание. Как только ми-
кробы поселяются в зубе, они 
попадают в кровь. Ни одна 
холестериновая бляшка не 
прикрепится к гладкой и чи-
стой стенке сосуда. Кариесо-
генные микробы же выделя-
ют токсины, которые по-
вреждают внутреннюю вы-
стилку сосудов. В месте по-
ражения появляется холесте-
риновая бляшка, – объясняет 
заведующая. 

На развитие нервных забо-
леваний влияет и состояние 
окклюзии – контакта зубов 
нижней и верхней челюсти. 
Каждый зуб важен и должен 
быть на своем месте.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
О гигиене полости рта нужно 

обязательно заботиться. Чист-
ка должна быть регулярной. И 
заниматься ей можно после 
каждого приема пищи, но 
без фанатизма, утверждает 
врач. Лучше всего при этом 
использовать щетку средней 
жесткости, меняя ее каждые 
три месяца.

Существует мнение, что 
чистить зубы нужно перед за-
втраком, а не после него. Зоя 
Цуканова отмечает, что оно 
неправильно: утром перед 
приемом пищи достаточно 
прополоскать рот водой, а 
уже затем орудовать щеткой. 

Чистить зубы следует от 
десны к кромке, начиная с 

правой стороны верхнего 
ряда. Для чистки межзубных 
промежутков стоит использо-
вать специальный ершик или 
ирригатор: зубная нить может 
повредить десну. 

Не злоупотребляйте соле-
ной, сладкой и кислой пищей. 
Пагубно влияют на состояние 
эмали сигареты. Лучше до-
бавьте в свой рацион про-
дукты, богатые кальцием, и 
сырые овощи. 

Правила несложные, но 
их соблюдают далеко не все. 
Это подтверждает статисти-
ка: среди пациентов средних 
лет в России заболеваемость 
кариесом составляет 98,7%. В 
Калужской области этот пока-
затель превышает 99%. 

Роман АРТЮХОВ

Здоровье должно быть с зубами
Тема гигиены полости рта с приходом пандемии COVID-19 стала особенно актуальной. В преддверии Международного дня 
стоматолога заведующая терапевтическим отделением № 1 Калужской областной стоматологической поликлиники Зоя 
Цуканова дает профессиональные советы нашим читателям. 

Дорогие коллеги!  
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Международным днем стоматолога! 
Желаю, чтобы ваше мастерство приносило  
людям радость и здоровье. Пусть везде встречают 
счастливые улыбки  
и веселые лица.  
Желаю терпения, выдержки  
и отменного здоровья!

Реклама

Кровоточивость десен 
позволяет проникнуть 
в организм серьёзным 
инфекционным 
заболеваниям, в 
том числе и covid-19. 
Поэтому в сложной 
эпидемиологической 
ситуации особенно 
пристальное внимание 
следует  уделить 
гигиене полости рта.
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ИННОВАЦИИ

ВЫШЛИ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
КАЛУГИ

Участие в проекте принима-
ли студенты вузов, аспиранты 
и научные сотрудники. Темы 
исследований формировали 
калужские промышленные 
предприятия. В прошлом году 
таких предприятий было семь. 
Научный партнер – Калужский 
филиал МГТУ имени Баумана. 
Базой для реализации проекта 
стал Калужский студенческий 
бизнес-инкубатор. 

– Наша цель – выявить 
самые интересные го-

родские инновационные и на-
учные разработки и внедрить 
их в производство, – говорит 
Денис Жвынчиков. – У про-
мышленников есть потреб-
ность в инновационных реше-
ниях, а научное сообщество 
готово эти решения предло-
жить. Опыт прошлого года 
показал, что формат такого 
взаимодействия полезен. 

Наиболее перспективные 
разработки перешли в стадию 
НИОКР, которые проводятся 
совместно с ведущими ка-
лужскими промышленными 
предприятиями.

В этом году конкурс выйдет 
за пределы Калуги. Участие 
в проекте уже подтвердили 
одиннадцать вузов из Туль-
ской, Брянской, Смоленской, 
Орловской и Рязанской об-
ластей. В качестве партнеров 
будут выступать в том числе и 
областные предприятия. 

КАКИЕ РАЗРАБОТКИ 
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
В ПРОШЛОМ ГОДУ? 

Одно из изобретений, пред-
ставленных студентами Ка-
лужского филиала МГТУ име-
ни Баумана, – беспилотник с 
радиолокационно-оптической 
целевой нагрузкой. Его можно 
использовать для обнаруже-
ния объектов не только на 
земле, но и на воде, получая 
при этом их 3D-изображения, а 
также прогнозировать метео-
обстановку и выполнять поис-
ково-спасательные операции.

– Настоящий образец 
будет иметь размах 

крыльев шесть с половиной 
метров. Он может брать по-
лезную нагрузку до 60 кило-

г р а м м о в . 
Сейчас бес-
пилотни-
ки тако-
го класса 
в основ -

н о м  н а -
много мень-

ше берут,  – 
рассказывает заведующий 
кафедрой «Информационная 
безопасность автоматизиро-
ванных систем» КФ МГТУ, 
профессор Анатолий Мазин. 

В отсек для полезной на-
грузки можно закладывать, 
например, спасательные 
средства для МЧС, которые 
при необходимости сбрасы-
ваются на парашюте.

Существует два типа управ-
ления аппаратом – с помощью 
пульта или монитора. Кроме 
того, есть автоматический 
режим полета по заданным 
координатам. Высота полета 
– до четырех тысяч метров, 
скорость – 200–250 киломе-
тров в час. Дальность полета 
в автономном режиме – 500 
километров. Максимальное 
время полета – восемь часов. 
Беспилотник будет выполнен 
из стеклопластика и компо-
зитных материалов.

Летательный аппарат про-
шел испытания в Воротынске, 
которые в целом завершились 
успешно. Разработкой уже за-
интересовались, в том числе 
корпорация «Роснефть».

АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
МОДУЛЬ

Еще одна разработка ба-
уманцев – аккумуляторный 

модуль для подводного бук-
сировщика. Такие использу-
ются, например, акваланги-
стами. Фишка в том, что он 
работает не на французском 
аккумуляторе, как действую-
щие аналоги, а на более де-
шевом, китайском. Качество 
в этом случае из-за цены не 
страдает, наоборот, батарея 
из Поднебесной безопаснее.

– Здесь литионная бата-
рея, а у нас – литий фе-

рум полимер. Они не такие 
взрывоопасные, не пожаро-
опасные. Это все повышает 
надежность. За французскими 
надо следить, неконтролиру-
емый разряд для них крити-
чен, – объясняет разницу Де-
нис Жвынчиков.

За счет увеличения количе-
ства аккумуляторов модуль 
будет мощнее и долговечнее. 
И это не все. Модули, которые 
сейчас используются повсе-
местно, работают как единое 
целое. Иными словами, при 
поломке одной из внутренних 
деталей модуля ремонту он 
не подлежит. В то же время в 
разработке МГТУ достаточно 
будет заменить неисправные 
элементы:

– Мы сделали контроль 
каждой батареи. Мы 

смотрим по специальной про-
грамме, контролируем уро-
вень заряда, уровень разряда, 
токи и выравниваем в целом. 
Видим состояние каждого 
элемента, – уточняет Жвын-
чиков.

И беспилотник, и аккуму-
лятор были отмечены золо-
тыми медалями на несколь-
ких международных салонах 

изобретений и технологий. 
Однако обе разработки требу-
ется довести до ума. Сделать 
это раньше помешал COVID, 
из-за которого вуз перешел 
на дистант. Сейчас студентов 
туда пускают, только чтобы 
они закрыли «хвосты».

Тем не менее в корпусе их 
ожидает еще одна разработ-
ка – гексакоптер, который 
будет заниматься поиском 
людей. Аппарат будет нести 
ту целевую нагрузку, которая 
поможет найти исчезнувшего 
– электронную систему рас-
познавания образов. Копте-
ром уже заинтересовались 
в МТС: корпорация готова 
вложиться в разработку. И это 
при том, что она пока готова 
не до конца. 

ДЕТЕКТОР 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

А вот еще один любопыт-
ный прибор размером с обыч-
ный брелок – портативный 
детектор электромагнитного 
излучения. Если уровень элек-
тромагнитного поля рядом с 
ним начнет повышаться, де-
тектор предупредит об этом 
пользователя специальным 
светозвуковым сигналом. 
Разработал его Святослав 
Керинов на базе Калужского 
студенческого бизнес-инку-
батора. 

Корпус детектора из пла-
стика обеспечивает ударо-
стойкость. Детектор уникален 
в своем роде. Схожих с ним по 
габаритам, стоимости и функ-
ционалу устройств пока нет. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО 
НАПЫЛЕНИЯ  
ДЛЯ ТУРБИНКИ

Технологию газодинами-
ческого напыления можно 
использовать для устранения 
раковин, неровностей и дру-
гих дефектов с поверхности 

деталей из черных и цветных 
металлов, герметизации тру-
бопроводов и их противокор-
розийной защиты. В качестве 
компонентов ГДН используют 
различные варианты порош-
ковых смесей и отдельных 
металлов. 

Сейчас технологию дора-
батывают для применения в 
производственных условиях 
Калужского турбинного за-
вода. 

–  И д е т 
р а з р а -

ботка про-
цессов и 
п о д п о р 
п о р о ш -
к о в  д л я 

примене -
ния техно-

логии в услови-
ях производства турбоуста-
новок, – рассказывает началь-
ник отдела научной и иннова-
ционной деятельности КФ 
МГТУ Виктор Алакин. 

СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительный этап 

конкурса подходит к завер-
шению. Темы для «СтартАп-
Фабрики-2021» проходят 
окончательное согласование 
предприятиями региона, под-
твердившими свое участие в 
проекте. 

В полную силу «СтартАп-
Фабрика-2021» заработает 
уже весной. В марте будет 
дан старт приему заявок, по-
сле чего у участников проекта 
со стороны вузов и научного 
сообщества останется че -
тыре месяца на подготовку 
предложений по решению 
задач промышленных пред-
приятий.

Участниками проекта могут 
быть как юридические лица 
и индивидуальные предпри-
ниматели, так и команды 
разработчиков, состоящие из 
физических лиц, либо отдель-
ные физические лица.

От беспилотника до детектора 
электромагнитного излучения

Чем новый проект будет отличаться от прошлогодне-
го, нам рассказал начальник отдела предприниматель-
ства и инноваций городского управления экономики и 
имущественных отношений Денис Жвынчиков. 

В марте
будет 
запущен 
проект 
«СтартАпФабрика-2021»

Подробная информация размещена на сайте www.
kaluga-sbi.ru. Вопросы по участию в проекте можно 
направлять на электронную почту zhvynchikov_dn@
kaluga-gov.ru, tsirkina_vs@kaluga-gov.ru или задавать 
по телефону: 8 (4842) 70-15-53.

Роман АРТЮХОВ

Награждение 
участников 
проекта 
прошлого года.



№04 (979) 04.02.21

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 «За первого встреч-
ного» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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, 03.15 Еще дешевле 12+
10.25 Х/ф «Юбилей» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Моя история. Игорь Мат-
виенко 16+
13.20, 22.55 Писатели России 
12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Легенды музыки 12+
14.05 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 «Ванечка» 16+
02.35 Естественный отбор 
12 16+
03.40 Х/ф «Агата Рейзин» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.50, 21.55 Но-
вости
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Трансляция 
из США 16+
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Артём Дамковский 
против Рашида Магомедова. 
Трансляция из Москвы 16+
14.15 Теннис. Кубок ATP. Об-
зор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «Новый кулак 
ярости» 16+

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
21.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо. Трансляция из 
США 16+
22.05 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Сельта». 
Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбина-
ция. Женщины. Трансляция из 
Италии 0+
03.00 Д/ф «Тайсон» 16+
05.00 Спортивные прорывы 
12+
05.30 Команда мечты 12+

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, 01.20 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+
03.00 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с 
«Отпуск по ранению» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
15.30, 17.45, 18.50 Т/с «Отстав-
ник» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка -3» 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, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Исцеление храма» 
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 12+
17.45, 01.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 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 «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.35 М/ф «Федорино горе» 
0+
09.45 М/ф «Карусельный лев» 
0+
09.55 М/ф «Как ослик счастье 
искал» 0+
10.10 М/ф «Чёртик на заборе» 
0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.10 М/с «Монсики» 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+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев» 6+
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 «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 
12+
06.25 Д/ф «Женщина в крас-
ном» 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 «Господа-това-
рищи» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Условия кон-
тракта 2» 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 «Большая семья» 0+
10.20 Любимое кино 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 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» 
16+
16.55 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+
18.10 Х/ф «Московские тай-
ны» 12+
22.35 Физика тёмных времён 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Жанна Фри-
ске 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 
12+
04.40 Короли эпизода. Мария 
Виноградова 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» 
12+
12.25 Х/ф «Гемини» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Точка обстрела» 
16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» 12+
03.25 Х/ф «Семь жизней» 16+
05.20 М/ф «Разрешите погу-
лять с вашей собакой» 0+
05.30 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок» 0+
05.40 М/ф «Самый большой 
друг» 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 
«Универ» 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 «Шерлок в России» 
16+
22.05 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 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» 18+
02.25 Х/ф «Криминальное 
чтиво» 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
06.40 Орел и решка. По морям 
2 16+
08.15 Орел и Решка. Россия 
16+
09.20 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
10.25 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
12.00, 22.00 Т/с «Две девицы 
на мели» 16+
23.00 Х/ф «Горько!» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 З.Б.С. ШОУ 18+
02.25 Битва ресторанов 16+
04.10 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 00.30, 04.45 День Патри-
арха 0+
05.10 Простые чудеса 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 В поисках Бога 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 6+
12.30 Главное. С Анной Шаф-
ран 16+
15.00, 01.20 Rе:акция 12+
15.45, 16.25 За далью века 0+
17.10, 03.35 Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Ио-
анна Златоуста 0+
18.00 Звонят, откройте дверь 
0+
19.30 Новый день 12+
21.30, 04.15 Царская дорога 0+
22.00 Возвращение Будулая 
12+
23.35 Прямая линия жизни 
16+
00.45 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
01.55 Парсуна 6+
02.40 Люди будущего 16+
03.10 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.15, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.30 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» 16+
22.55 Т/с «Подкидыши» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «хо-
зяина Польши». Неизвестная 
страница забытой войны» 12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Тихие 

люди» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» 12+
01.05 Т/с «Анакоп» 12+
03.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
05.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 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 «Другой мир» 18+
01.30 Х/ф «Черное море» 16+
03.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
04.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Высший пило-
таж» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.35 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
18.00, 19.25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» 12+
03.00 Т/с «Форс-мажор» 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 04.00 Наше 16+
06.15, 11.35, 00.40 PRO-Клип 
16+
06.20, 11.40 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, 15.00 PRO-Обзор 16+
13.00 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.35 DFM - DANCE CHART 16+
16.35 Страх и ненависть в шо-
убизе 16+
17.35 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника 16+
18.35 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Белые Ночи СПб 2020 
г 16+
22.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.45 Неспиннер 18+
03.00 Караокинг 18+
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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, 01.05, 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 «За первого встреч-
ного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
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 16+
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, 22.55 Писатели России 
12+
12.05 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 Точка зрения 12+
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+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» 16+
02.15 Легенды музыки 12+
02.40 Х/ф «В первый раз» 16+
04.10 Еще дешевле 12+
05.00 Как это устроено 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.55, 21.55 Но-
вости
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Мар-
коса Майданы. Трансляция из 
США 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 Здесь начинается спорт. 
Уэмбли 12+
12.25 МатчБол 16+
13.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алёны Рассохиной. 
Трансляция из Сингапура 16+
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Об-

зор 0+
15.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» 
16+
19.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Сергей Калинин 
против Фаридуна Одилова. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. Трансляция из США 16+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Пря-
мая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант. 
Трансляция из Италии 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе» 0+
05.00 Спортивные прорывы 
12+
05.30 Команда мечты 12+

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+
03.00 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Ментовские 
войны 3» 16+
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.50 Т/с «Ментовские 
войны 4» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
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, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая планета 
12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» 16+
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
14.10 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...» 
12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.55, 01.50 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+

23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.35 Pro memoria 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 «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.00 ТриО! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.40 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
10.00 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
10.10 М/ф «Хочу жить в зоо-
парке» 6+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
11.10 М/с «Монсики» 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+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 
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 «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+

02.25 М/с «Нильс» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 
12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Усло-
вия контракта 2» 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 «Господа-това-
рищи» 16+
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
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Велья-
минов. Под завесой тайны» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» 
16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «Московские тай-
ны» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные 
приживалы» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
00.20 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «Семь жизней» 16+
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.35 М/ф «Валидуб» 0+
04.55 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» 0+
05.10 М/ф «Горный мастер» 0+
05.30 М/ф «Девочка в цирке» 
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 
«Универ» 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 «Шерлок в России» 
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, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Большой куш» 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
06.35 Орел и решка. По морям 
2 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
08.55 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
11.00 На ножах 16+
19.00 Черный список 2 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
23.00 Х/ф «Горько! 2» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 З.Б.С. ШОУ 18+
02.40 Битва ресторанов 16+
04.20 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Люди будущего 16+
11.30, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 6+
12.30 Зачем Бог?! 0+
13.00 Дорога 0+
15.00, 00.45 Rе:акция 12+
15.45, 16.25 За далью века 0+
17.10, 03.30 По прозвищу Чер-
ный генерал 0+
18.05 Неизвестный солдат 0+
21.30, 04.15 Царская дорога 0+
22.00 Возвращение Будулая 
12+
23.40 Слава Богу за все. Крест-
ный путь Святителя Иоанна 
Златоуста 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 
0+
01.20 В поисках Бога 6+
01.50 Простые чудеса 12+
02.30 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 16+
03.05 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.15, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23.00 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 «Оружие Победы» 
6+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Крот» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Свинарка и пастух» 
0+
01.25 Т/с «Узник замка Иф» 
12+
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» 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 «Другой мир. Эво-
люция» 16+
01.15 Х/ф «Марабунта» 16+
02.45 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Форс-мажор» 
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 «Порох и 
дробь» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства» 12+
03.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в 90-х 16+
05.55, 13.55, 16.25, 23.55 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 18+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.20 Лайкер 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 «Жара» В Баку гала-кон-
церт. День 1-ый 16+
21.35 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.00 Наше 18+
02.00, 04.00 Неспиннер 18+

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, 01.10, 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 «За первого встреч-
ного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель 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 16+
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, 22.55 Писатели России 
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+
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
00.50 Х/ф «Правила геймера» 
12+
02.30 Большие дебаты 12+
03.20 Х/ф «Опасные секреты» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 
16.30, 22.30 Новости
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 
22.35, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.05 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса. Трансляция 
из США 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 Идеальные соперники. 
«Ротор» и «Спартак 12+
12.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Монпелье» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее 0+
16.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Сло-
вении
18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Суонси» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Прямая транс-
ляция
02.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбина-
ция. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
03.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Фридрихс-
хафен» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+
05.00 Спортивные прорывы 
12+
05.30 Команда мечты 12+

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, 01.25 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+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.05 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.45, 06.30, 07.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.30, 12.30, 13.25 Т/с «Мен-
товские войны 4» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.55 Т/с «Мен-
товские войны 5» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «Станционный смо-
тритель» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» 16+
13.30 День памяти 
А.С.Пушкина 12+
14.15 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 0+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 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 «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.10 М/ф «Хоботёнок» 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 «Монсики» 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+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Фееринки» 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 «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «Машкины страшил-
ки» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Усло-
вия контракта 2» 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 «Господа-това-
рищи» 16+
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
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких компромис-
сов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» 
16+
16.55 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
18.10 Х/ф «Московские тай-
ны» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Лю-
бовь Орлова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз» 16+
02.15 Д/ф «Большая прово-
кация» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «Бэйб» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнём» 16+
22.40 Х/ф «Кин» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.10 6 кадров 16+
04.25 М/ф «Пантелей и пуга-
ло» 0+
04.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+
04.50 М/ф «Дедушка и вну-
чек» 0+
05.05 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» 0+
05.25 М/ф «Можно и нельзя» 
0+
05.45 М/ф «Птичка Тари» 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 
«Универ» 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 «Шерлок в России» 
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, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 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 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
06.50 Орел и Решка. По морям 
3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
09.05 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
10.05 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
11.05, 19.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
23.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» 12+
00.50 Пятница News 16+
01.25 З.Б.С. ШОУ 18+
02.40 Битва ресторанов 16+
04.20 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Пилигрим 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 6+
12.30 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
13.00 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
15.00, 00.40 Rе:акция 12+
15.45, 16.25 За далью века 0+
17.05, 03.30 Операция Боль-
шой вальс 0+
18.00 Неизвестный солдат 0+
21.30, 04.15 Царская дорога 0+
22.00 Возвращение Будулая 
12+
23.25 Осанна 0+
00.25, 04.45 День Патриарха 
0+
01.15 Бесогон 16+
02.10 В поисках Бога 6+
02.40 Украина, которую мы 
любим 12+
03.10 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» 16+
23.05 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 «Оружие Победы» 
6+
08.35, 10.05 Т/с «Крот» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Крот-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-

ризмом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Посол Советского 
Союза» 6+
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» 12+
02.15 Х/ф «Горожане» 12+
03.40 Х/ф «Чужая родня» 0+
05.15 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» 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 «От заката до рас-
света. Кровавые деньги из 
Техаса» 16+
01.00 Сверхъестественный 
отбор 16+
01.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
02.30, 03.15 Городские леген-
ды 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР
05.00 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» 12+
05.25 Т/с «Застава Жилина» 
16+
08.40 Т/с «Порох и дробь» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.15 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 03.00 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 «Четыре таксиста и 
собака» 16+
03.50 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая Лихорадка 16+
05.55, 16.40, 22.55 PRO-Клип 
16+
06.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 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 Жизнь после славы 16+
13.20 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
16.20 Хиты Планеты - ТОП 5 
16+
16.45 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
17.40 LIVE в КАЙФ. МОТ 16+
19.00 TIKTOK чарт 16+
20.00 «Жара» В Баку гала-кон-
церт. День 2-ой 16+
21.40 #ЯНАМузТВ 16+
23.00 10 Sexy 18+
23.55 Неспиннер 18+
02.00 Наше 18+
03.00, 04.00 Караокинг 18+

Уважаемые владельцы транспортных средств!  В соответствии с Положением 
об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным поста-
новлением 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 
средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/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.

№№  
п/п Адрес Марка Гос. номер

Ленинский округ
1. ул. Минская, д. 7 «Газель», белого цвета С051СР99
2. ул. Академическая, д. 10 «Шевроле», синего цвета Н605РЕ40
3. ул. Фомушина, д. 10 «Шевроле», черного цвета А976УК190

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, 
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга» и 

находящегося без перемещения более 30 дней

15

10 февраля, среда



№04 (979) 04.02.21

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 «За первого встреч-
ного» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

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 16+
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 Непобедимая и леген-
дарная. История Красной 
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+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна 
Герман» 12+
15.40 Любовь без границ 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники 0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
16+
20.15 Клён ТВ 12+
00.50 Х/ф «Пушкин. Послед-
няя дуэль» 12+
02.35 Х/ф «Полоски зебры» 
16+
03.55 Х/ф «Ищи ветра» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 
16.10, 19.20, 22.30 Новости
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05, 19.25 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. Трансляция 
из США 16+
10.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+
12.55 Большой хоккей 12+
13.30 Сноубординг. Чемпи-
онат мира. Сноуборд-кросс. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
15.10 Еврофутбол. Обзор 0+

16.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вулверхэмптон» 
- «Саутгемптон». Прямая 
трансляция
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Прямая транс-
ляция
02.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+
03.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Варшава» 
(Польша) - «Кузбасс» (Россия) 
0+
05.00 Спортивные прорывы 
12+
05.30 Команда мечты 12+

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, 01.10 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+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
«Ментовские войны 5» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка -3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота» 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 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 «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.00 Мастерская Умелые 
ручки 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф «Олень и волк» 0+
09.55 М/ф «Крашеный лис» 0+
10.10 М/ф «Переезд» 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 «Монсики» 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+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 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 «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Усло-
вия контракта 2» 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 «Господа-това-
рищи» 16+
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 «Коллеги» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» 
16+
16.55 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
18.10 Х/ф «Московские тай-
ны» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
01.35 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 
12+
04.40 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поро-
сёнок в городе» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смерти» 
16+
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» 18+
01.30 Дело было вечером 16+
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.35 М/ф «Сердце храбреца» 
0+
04.50 М/ф «Волшебное коль-
цо» 0+
05.10 М/ф «Детство Ратибо-
ра» 0+
05.30 М/ф «Дядя Стёпа - мили-
ционер» 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 
«Универ» 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 «Шерлок в России» 
16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.10 Стас Старовойтов. Stand 
up 16+
00.10, 00.40 Комик в городе 

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, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 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 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
игра теней» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
06.45 Орел и Решка. По морям 
3 16+
08.20 Орел и Решка. Россия 
16+
09.25 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
10.25 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
11.30, 19.00 Четыре свадьбы 
16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
23.00 Х/ф «Жизнь впереди» 
16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 З.Б.С. ШОУ 18+
02.20 Битва ресторанов 16+
04.05 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Украина, которую мы 
любим 12+
11.30, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 6+
12.30 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
13.05 Простые чудеса 12+
15.00, 00.40 Rе:акция 12+
15.45, 16.35 За далью века 0+
17.10 Сильнее смерти. Мо-
литва 0+
18.00 Неизвестный солдат 0+
21.30, 04.15 Царская дорога 0+
22.00 Возвращение Будулая 
12+
23.25 Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок 0+
00.25, 04.45 День Патриарха 
0+
01.15 Прямая линия жизни 
16+
02.10 И будут двое... 12+
03.00 Не верю! Разговор с 
атеистом 12+
03.55 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.45 Тест на отцовство 
16+
11.25, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Солёная карамель» 
16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Крот-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Даурия» 6+
02.55 Х/ф «Волшебника вы-
зывали?» 0+
04.25 Х/ф «Горожане» 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 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства» 16+
05.20 Т/с «Застава Жилина» 
16+
08.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с 
«Порох и дробь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.40 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 03.25 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 «Четыре таксиста и 
собака-2» 12+
04.00 Х/ф «Белый клык» 0+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в 90-х 16+
05.55, 13.55, 16.25, 23.25 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.30, 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 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.35 Ждите Ответа 16+
12.20 Лайкер 16+
14.00 TIKTOK чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.20 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Праздник для всех влю-
бленных на МУЗ-ТВ в Кремле. 
2019 г. Лучшее 16+
22.25 Прогноз по году 16+
23.30 Неспиннер 18+
02.00 Караокинг 18+
04.00 Наше 16+

11 февраля будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств! Комиссия при Городской Упра-

ве города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением 
об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспор-
та на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  из-
вещает вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр 
транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их 
эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Аэропортовская, д. 2 «Фольксваген»,  
белого цвета М421ВН40

11.02.2021
10.00-13.00

ул. Суворова, д. 179 «Мерседес»,  
черного цвета О840НО40

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

в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

16

11 февраля, четверг
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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 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Выход» 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

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+
00.15 Х/ф «Мой любимый 
гений» 12+
03.25 Х/ф «Удиви меня» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
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+
11.10, 15.45 Любовь без гра-
ниц 12+
12.00, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
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+
22.55 Писатели России 12+
00.00 Т/с «Начать с начала. 
Марта» 16+
03.05 Концерт Леонида Агути-
на и Анжелики Варум 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 
15.45, 19.30, 22.50 Новости
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 
19.35, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 11.55 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 
12+
11.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
12.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Сноубординг. Чемпи-
онат мира. Сноуборд-кросс. 
Команды. Прямая трансляция 
из Швеции
16.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении
18.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Нидерландов
20.25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Али Багов против 
Элиаса Сильверио. Прямая 
трансляция из Сочи
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Осасуна». 
Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Химки» 0+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии 0+

НТВ
05.15 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+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40 Т/с «Мен-
товские войны 5» 16+
17.40, 18.40 Т/с «Ментовские 
войны 6» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 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+
08.45 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 0+
10.15 Х/ф «Старинный воде-
виль» 0+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. 
Волею судьбы» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
16.40 Х/ф «Человек, который 
сомневается» 12+
18.05 Исторические концерты 
12+
18.40 Д/ф «Путешествие в 
детство» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Карусель» 16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия» 16+
01.40 Д/ф «Мудрость китов» 
12+
02.30 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 «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф «Катерок» 0+
10.10 М/ф «Ночная сказка» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.10 М/с «Монсики» 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+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
15.40 Букабу 0+
15.55 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 «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.55 М/с «Новаторы» 6+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

ОТР
06.00 Потомки 12+
06.30 Т/с «Условия контракта 
2» 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 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
10.35, 22.30 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Х/ф «Банзай» 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
23.55 Концерт «День русского 
романса в Кремле» 12+
01.35 Х/ф «Дама с попугаем» 
16+
03.10 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» 16+
04.35 Х/ф «Даун хаус» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рас-
светы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен 
мёртвым» 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Запомним их смешными» 12+
18.10 Х/ф «Охотница» 12+
19.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» 12+
00.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Помощница» 12+
03.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
05.10 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.30 Х/ф «Кин» 16+
12.30 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Шпион» 16+
23.30 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее» 18+
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» 18+
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Высокая горка» 0+
04.50 М/ф «Необитаемый 
остров» 0+
05.10 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» 0+
05.30 М/ф «Ограбление по...2» 
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 
«Универ» 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 (сезон 
2021) 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00, 00.30 Комик в городе 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 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, 04.00 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 «Агенты А.Н.К.Л.» 
16+
22.20 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит» 16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» 18+
02.25 Х/ф Т/с «Большой куш» 
16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
06.45 Орел и Решка. По морям 
3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
08.55 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
11.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
19.00 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» 16+
21.10 Х/ф «Время ведьм» 16+
23.00 Х/ф «Видок. Охотник на 
призраков» 12+
01.20 Пятница News 16+
01.50 З.Б.С. ШОУ 18+
02.15 Битва ресторанов 16+
04.00 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Пилигрим 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 6+
12.30 В поисках Бога 6+
13.00, 02.35 Завет 6+
15.00 Rе:акция 12+
15.45, 16.25 За далью века 0+
17.10 Операция Эдельвейс. 
Последняя тайна 0+
18.10 Человек на полустанке 
0+
21.30 Раскол 0+
22.40 Дикая собака Динго 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 
0+
00.50 Наши любимые песни 
6+
01.45 RES PUBLICA 12+
03.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.00 Сильнее смерти. Мо-
литва 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00, 05.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 02.55 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «У причала» 16+
23.00 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Львиная 

доля» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Котовский» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа» 12+
20.00, 21.25 Х/ф «Золотая 
мина» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» 0+
03.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
04.05 Х/ф «Даурия» 6+

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 «Дрожь земли» 6+
21.30 Х/ф «Дрожь земли. По-
вторный удар» 16+
23.30 Х/ф «Дрожь земли. Воз-
вращение чудовищ» 16+
01.30 Х/ф «От заката до рас-
света. Кровавые деньги из 
Техаса» 16+
02.45 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

МИР
05.00 Х/ф «Белый клык» 0+
05.15 Т/с «Застава Жилина» 
16+
08.35, 10.20 Т/с «Порох и 
дробь» 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 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.40 Х/ф «Про Любоff» 16+
00.00 Х/ф «Новые амазонки» 
16+
01.45 Ночной экспресс 12+
02.30 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 12+
04.10 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» 0+

МУЗ-ТВ
05.00, 17.20, 04.00 Золотая 
Лихорадка 16+
05.55, 13.55, 17.15, 23.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 16.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.35 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+
11.30 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
12.30 Отпуск без путевки. Да-
гестан 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 «Московский Выпускной 
2020. Парк Горького». BEST 
16+
22.55 DFM - DANCE CHART 16+
00.00 Неспиннер 18+
03.00 Золотая лихорадка 18+

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ  

СЛУЖБЫ
400-424 (доб. 2)

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

ул. Братьев Луканиных, д. 11
ВАЗ 2105, красного цвета М074КС40

11.02.2021
10.00-13.00

ВАЗ, красного цвета отсутствует

ул. 65 Лет Победы, д. 29 «Крайслер», фиолетового цвета М530РЕ40

ул. 65 Лет Победы, д. 27 «Мицубиши», серебристого цвета Н960УВ40

ул. Азаровская, д. 52 ВАЗ 211440,  
светло-серебристого цвета Р755ЕУ40

17

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. 
«Анна Герман. Дом любви и 
солнца» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. 
«Анна Герман. Эхо любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы. 
«ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман» 12+
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем 
герое» 16+
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 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 «Чужая» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 
12+
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 
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 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Любовь без границ 12+
10.20 Писатели России 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф «Робики» 6+
12.10 Сделано в Евразии 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Большие дебаты 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
15.45 Х/ф «Ищи ветра» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф «Пушкин. Послед-
няя дуэль» 12+
20.50 Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно 12+
21.40 Он и она 16+
22.55 Х/ф «Великая актриса» 
16+
00.20 Х/ф «Опасные секреты» 
16+
02.10 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» 16+
03.40 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Сибусисо Зинганге. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 
Новости
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Х/ф «Покорители волн» 

12+
10.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Словении 0+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении
17.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
20.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ала-
вес». Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Дьор» (Вен-
грия) - ЦСКА (Россия) 0+
04.30 Спортивные прорывы 
12+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии 0+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 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+
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.00 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.25 Т/с 
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«Великолепная пятерка-3» 
16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с 
«Свои-3» 16+
03.45, 04.30 Т/с «Ментовские 
войны 5» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 12+
07.35 Х/ф «Осенняя история» 
12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Человек, который 
сомневается» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Мудрость китов» 
12+
13.20 Д/ф «Русь» 12+
13.50 Концерт «Переплетение 
истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах» 12+
15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+
18.35 Д/ф «Агафья» 12+
19.45 Х/ф «Майерлинг» 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

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 «Царевны» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Кошечки-собачки» 
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+
17.00 М/с «Простоквашино» 
0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
19.00 Х/ф «Клара и волшеб-
ный дракон» 6+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.55 М/с «Новые Луни Тюнз» 
6+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Феде-
рации 12+

10.05 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «Банзай» 12+
12.20, 18.30, 02.45 Домашние 
животные 12+
12.50, 13.05 Концерт «День 
русского романса в Кремле» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» 12+
17.10 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письма мужу» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.00 Вспомнить всё 
12+
20.00 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» 16+
21.25 Культурный обмен 12+
22.10 Х/ф «Даун хаус» 16+
23.30 Концерт «Дидюля. Му-
зыка без слов» 12+
00.50 Х/ф «Любовь с акцен-
том» 16+
03.15 Х/ф «Русалка» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Х/ф «Тайны Бургундско-
го двора» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 
306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+
17.05 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Чёрный кот» 12+
19.05 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырех блон-
динках» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и закусить 
16+
00.50 Хроники московского 
быта. Сын Кремля 12+
01.30 Физика тёмных времён 
16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+
03.05 Хроники московского 
быта 12+
03.45 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
04.25 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 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 «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 «Бегущий в лаби-
ринте» 16+
12.20 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнём» 16+
14.55 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смерти» 
16+
17.55 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф» 0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21.10 Х/ф «Золушка» 6+
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» 18+
01.25 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.20 Х/ф «История Золушки» 
12+
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
0+
05.05 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
05.25 М/ф «Ореховый прутик» 
0+
05.45 М/ф «Жили-были...» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Коме-
ди Клаб 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.30 Секрет 16+
23.35 Женский Стендап 16+
00.35 Х/ф «Доспехи Бога. В 
поисках сокровищ» 12+
02.35 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 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф «Бетховен 2» 6+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе! 
Почему нас держат за дура-
ков?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как всё иметь и ни за 
что не платить?» 16+
17.25 Х/ф «Меч короля арту-
ра» 16+
20.00 Х/ф «Джентльмены» 16+
22.10 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+
00.20 Х/ф «Револьвер» 16+
02.25 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
16+
04.10 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
06.30 Орел и Решка. По морям 
3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
10.00 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
11.05 Т/с «Планета Земля II» 
16+
12.10 Т/с «Острова» 12+
13.10 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» 16+
15.25 Х/ф «Время ведьм» 16+
17.15 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» 12+
19.35 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Х/ф «Защитник» 16+
23.50 Х/ф «Хаос» 16+
01.55 Орел и решка. Шопинг 
16+
02.45 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС
05.00 Новый день 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мона-
стырская 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, 00.45 Простые 
чудеса 12+
09.55 И будут двое... 12+
10.55 В поисках Бога 6+
11.30 Человек на полустанке 
0+
12.50 Наши любимые песни 
6+
13.50, 15.30, 17.10, 18.35 Воз-
вращение Будулая 12+
20.50, 01.25 Дорога 0+
21.50 Украина, которую мы 
любим 12+
22.25, 02.20 Не верю! Разговор 
с атеистом 12+
23.25 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
00.00 День Патриарха 0+
00.15, 03.45 Благоверные 
Петр и Феврония. Цикл День 
Ангела 0+
03.15 Я хочу ребенка 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «Другой» 12+
10.55, 01.40 Т/с «Пропавшая 
невеста» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.50 Х/ф «Девочки мои» 16+
04.50 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.15 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «Золотая мина» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
18.45 Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, 
Австрия. Финал мужского 
хоккея между сборными СССР 
и Чехословакии
22.30 Д/ф «За отцом в Антар-
ктиду» 12+
00.25 Х/ф «Юность Петра» 12+
02.50 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+
05.05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
05.40 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Дрожь земли» 6+
12.30 Х/ф «Дрожь земли. По-
вторный удар» 16+
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1» 16+
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» 16+
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
20.30 Х/ф «Дрожь земли. Ле-
генда начинается» 16+
22.30 Х/ф «Дрожь земли. 
Кровное родство» 16+
00.30 Х/ф «Мама» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Викинги» 16+

МИР

05.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» 0+
06.15 Всё, как у людей 6+
06.30, 08.10 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.40, 19.15 Т/с «Легенда Фер-
рари» 16+
04.35 Х/ф «Новые амазонки» 
16+

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 Ждите Ответа 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.25 Отпуск без путевки. 
Красная Поляна 16+
15.40 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
16.40 Музыкальный фастфуд 
16+
17.45 МЕГАДИСКОТЕКА. РУС-
СКОЕ РАДИО. 25 ЛЕТ 16+
20.40 Новая Волна 2019. Луч-
шие Выступления 16+
22.40 Танцпол 16+
00.05 #ЯНАМузТВ 16+
01.00, 04.00 Неспиннер 18+

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, государствен-
ной или муниципальной службы, а также система премирования за выполняемую работу.

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

УМВД России по г. Калуге приглашает граждан  
для прохождения службы в органах внутренних дел  

на должности:  
участковый уполномоченный полиции, полицейский  
патрульно-постовой службы, оперуполномоченный  

уголовного розыска и иные вакансии. 

Обращаться по адресу:  
г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д.10, каб. 66, 68.

Контактный телефон: 50-15-32.
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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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Николай Еременко. На 
разрыв сердца 16+
15.05 Чемпионат мира по би-
атлону 2021 г. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой эфир 
из Словении
16.00 Я почти знаменит 12+
17.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщины. 
Гонка преследования. Прямой 
эфир из Словении
18.05 Новогодний выпуск 
«Лучше всех!» 0+
19.35, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби на-
дежда, алиби любовь» 12+
06.00 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» 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 «Чужая» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.45 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Робики» 6+
07.10 Среда обитания 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Легенды музыки 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 Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно 12+
13.50 Т/с «Начать с начала. 
Марта» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 16+
21.30 Концерт Леонида Агути-
на и Анжелики Варум 12+
23.40 Х/ф «Ищи ветра» 12+
00.55 Х/ф «Полоски зебры» 
16+
02.15 Х/ф «Кого ты любишь» 
16+
03.45 Еще дешевле 12+
04.10 Позитивные новости 12+
04.20 Х/ф «Путешествие из 
парижа» 16+
05.40 Сделано в Евразии 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» - «Миннесо-
та Уайлд». Прямая трансляция
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 

19.50, 22.00 Новости
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 
Все на Матч! Прямой эфир
09.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Словении 0+
10.45 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
50 км. Прямая трансляция из 
Чехии
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция из Москвы
19.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). Прямая 
трансляция
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция
02.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+
03.10 Водное поло. Олим-
пийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Франция. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
04.30 Спортивные прорывы 
12+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии 0+

НТВ

05.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» 
12+
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 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
03.05 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55 Т/с «Мен-
товские войны 5» 16+
06.40, 07.30 Т/с «Ментовские 
войны 6» 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 
23.20, 00.20, 01.10, 02.05 Т/с 
«Такая порода» 16+
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Сказ-
ка о царе Салтане» 12+
07.55 Х/ф «Карусель» 16+
09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 12+
12.40 Письма из провинции 
12+
13.10, 02.10 Диалоги о живот-
ных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная 
женщина» 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Ребро Адама» 16+
21.25 Хибла Герзмава и друзья 
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 «Дракоша Тоша» 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 «Буба» 6+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
14.30 Король караоке 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/ф «Приключения 
принцессы» 0+
17.45 М/с «Турбозавры» 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 «Супер Спин Ком-
бо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.55 М/с «Везуха!» 6+
03.50 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
07.00 5 минут для размышле-
ний 12+
07.05, 01.45 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 
12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» 16+
11.25, 04.20 Х/ф «Дама с по-
пугаем» 16+

13.00, 15.00 Новости
13.10, 02.25 Х/ф «Развод по-
французски» 16+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
18.00, 03.50 Активная среда 
12+
18.30, 00.30 Домашние живот-
ные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «Любовь с акцен-
том» 16+
22.05 Х/ф «Русалка» 16+
23.45 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письма мужу» 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Помощница» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» 16+
15.55 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
17.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат» 
12+
19.40 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки» 
12+
21.35, 00.30 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Охотница» 12+
03.00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
04.35 Д/ф «Заговор послов» 
12+
05.30 Московская неделя 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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «История Золушки» 
12+
13.05 Х/ф «Золушка» 6+
15.10 Х/ф «Путь домой» 6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 
16+
03.15 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.30 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» 0+
04.45 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...» 0+
05.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 0+
05.25 М/ф «Скоро будет 
дождь» 0+
05.45 М/ф «Десять лет спустя» 
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, 12.55 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.25 Х/ф «Жених» 16+
15.15 Х/ф «Женщины против 
мужчин. Крымские каникулы» 
16+

16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 
18.55, 19.30 Т/с «Отпуск» 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
16+
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 
16+
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
игра теней» 16+
15.45 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+
18.05 Х/ф «Джентльмены» 16+
20.20 Х/ф «Мотылек» 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+
06.35 Орел и Решка. По морям 
3 16+
09.00 Ревизорро 16+
10.00 На ножах 16+
11.00 Маша и Шеф 16+
12.00 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
13.05 Т/с «Планета Земля II» 
16+
14.05 Т/с «Острова» 12+
15.00 Умный дом 16+
16.05 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» 12+
18.20 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Х/ф «Видок. Охотник на 
призраков» 12+
00.15 Х/ф «Видок» 16+
02.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
02.55 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00, 00.00 День Патриарха 
0+
05.10, 03.20 СВОЕ с Андреем 
Даниленко 6+
05.40, 08.00, 08.45, 04.30 Муль-
тфильмы на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мона-
стырская кухня 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45, 02.20 Завет 6+
13.50 Простые чудеса 12+
14.40, 03.50 Зачем Бог?! 0+
15.10 Дикая собака Динго 0+
17.10 Бесогон 16+
18.00, 00.15 Главное. С Анной 
Шафран 16+
19.45 У тихой пристани 12+
21.10 Парсуна 6+
22.10, 01.50 Щипков 12+
22.40, 04.15 Лица Церкви 6+
22.55 Вера в большом городе 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» 
12+
10.55 Х/ф «Солёная карамель» 
16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «У причала» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Если ты меня про-

стишь» 16+
01.45 Т/с «Пропавшая неве-
ста» 16+
05.00 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.50 Т/с «Охотники за карава-
нами» 16+
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 Х/ф «Жаркое лето в Ка-
буле» 16+
01.25 Т/с «Не забывай» 12+
04.20 Х/ф «Шофер поневоле» 
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Дрожь земли. Воз-
вращение чудовищ» 16+
12.45 Х/ф «Дрожь земли. Ле-
генда начинается» 16+
14.45 Х/ф «Дрожь земли. 
Кровное родство» 16+
16.45 Х/ф «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1» 16+
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» 16+
23.30 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
01.00 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача» 16+
02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
03.15, 04.00 Городские леген-
ды 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00 Х/ф «Новые амазонки» 
16+
06.10 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 16+
08.15 Секретные материалы 
16+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Анна 
Герман. Тайна белого ангела» 
16+
18.30, 00.00 Вместе
22.45, 01.00 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00, 18.05 #ЯНАМузТВ 16+
08.55, 17.35 PRO-Обзор 16+
09.30 DFM - DANCE CHART 16+
10.30 TIKTOK чарт 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.25, 21.20 Check-IN на МУЗ-
ТВ 16+
13.30 Праздник для всех влю-
бленных на МУЗ-ТВ в Кремле. 
2020 г 16+
19.05 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
22.20 Прогноз по году 16+
23.20 10 Sexy 18+
00.20 Love Hits 18+
02.00, 04.00 Караокинг 18+

• 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 граж-

дане могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также 
информацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершенно-
летних.

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).

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:
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА»
– С детства я представляла свое 
будущее только на сцене, – с улыб-

кой рассказывает Галина Васильевна. 
– Однажды поехала в Москву испы-
тать судьбу и легко прошла два твор-
ческих тура в театральное училище 
имени Вахтангова. Не знаю, чем я  так 
поразила приемную комиссию, видимо, 
своей живостью и непосредственно-
стью. На мне было легкое платье «в 
горох», туфельки, белые гольфы... И на 
последнем туре выяснилось, что мне 
всего-то 15 лет и окончила я только 
восемь классов. Я была тогда безумно 
счастлива, что меня оценили москов-
ские артисты. Они сказали: «Приезжай 
через два года, возьмем».

Родители творческих порывов доч-
ки не сдерживали, понимая, что она 
ищет себя. Но через два года сроки 
творческих испытаний неожиданно 
сдвинулись на весну. Приехала Галина 
в Москву уже к окончанию экзаменов. 
В родной Курск возвращаться не стала 
и выбрала для учебы… Московский 
геологоразведочный техникум, то-
пографическое отделение. «Это моя 
романтическая натура сказалась», 
– так объясняет свой выбор Галина 
Васильевна. Учиться было интересно, 
несмотря на нелюбовь студентки к 
точным наукам. Все едут в стройотряд 
или на практику в поля, а она – на сце-
ну, в агитбригаду. И в какой-то момент 
подумала: «Ну как же я изменю своей 
мечте?»

Три года учебы на геолога-топогра-
фа потерянными Галина  не считает: 

– Это было время становления. 
Человеку в жизни приходится 

много раз выбирать. Я вовремя поняла, 
что это не моя среда. Вернулась в 
Курск и подала документы на режис-
серский факультет культпросветучи-
лища. К тому времени пришло понима-
ние, что ни в какой театральный вуз 
я не поступлю. Но мне нужна была 
сцена, как воздух.

Галина Васильевна признается, что 
это были самые прекрасные годы: 

– Мы были такие молодые, изящ-
ные, такие счастливые и жизне-

радостные. Многое из того, чему нас 
учили,  я взяла для себя в профессию.

НАЙТИ СЕБЯ
В Курске она вышла замуж за офи-

цера. Молодая семья отправилась 
служить в Германию, где в составе 
группы советских войск прожили до 
1987 года. Жили дружно и интересно, 
но с работой было трудно. Какое-то 
время офицерская жена работала 
няней в детском саду, куда взяли ее 
маленькую дочь Вику. 

– Когда узнали, что нас переводят 
служить в Калугу, обрадовалась 

–  это же возможность работать, – 
вспоминает Галина Васильевна. – При-
ехали мы на станцию Калуга-2 с одним 
чемоданом. Выходим из поезда… Ма-
ленькие дома, полусельская мест-
ность. Приехали… Даже слезы навер-
нулись. 

Поселили нас в комнате при воен-
комате на улице Суворова, потом для 

нас сняли часть дома на 
улице Герцена. Стали 
обживаться. 

П е р в о е ,  ч т о 
с д е л а л а  « н о -
вая калужан-
ка», – решила 
посмотреть 
город. Села 
с дочкой на 
троллейбус 
и оказалась 
на Москов-
ской площа-
ди. На боль-
шом здании из 
стекла и бетона 
надпись: «Дворец 
культуры». Там и 
нашла работу – снача-
ла культорганизатором, 
потом  методистом.  Ей до-
верили ответственную миссию – рабо-
тать с ветеранами Турбинного завода. 

Потом она заочно окончила Москов-
ский университет культуры, режис-
серский факультет. Работала во 
Дворце пионеров, препода-
вала в 28-й школе миро-
вую художественную 
культуру. И когда в 
Турынино откры-
ли филиал Дома 
пионеров, Гали-
не Буньковой 
п р е д л о ж и л и 
его возглавить.  

– Это вре-
мя, когда я 

почувствовала 
крылья за спиной, 
– говорит она.  – У 
меня появилась своя 
театральная студия. 
Со временем филиал 
Дома пионеров стал культур-
но-досуговым центром. Я написала 
проект «Живая окраина», направлен-
ный на развитие Турынино. Из здания 
бывшего детского сада мы сделали 
настоящий досуговый центр для ми-
крорайона. У людей рядом с домом 
появилась возможность получать 
интересный досуг. Но в какой-то мо-
мент мне здесь  стало тесно: некуда 
было расти в плане творчества, но с 
другой стороны – я оставила людей, 
которых научила всему, что знаю и 
умею сама.  Я была в них уверена.

РАБОТАТЬ НА ИДЕЮ
В 2005 году Галина Васильевна 

Бунькова получила второе высшее 
образование по специальности «Эко-
мика и управление предприятием». 

Городской досуговый центр она 
возглавляет уже почти 10 лет. Не 
скрывает, что идти в новый коллектив 
на руководящую должность было 
страшновато... Одиннадцать народных 
коллективов, несколько заслуженных 
работников культуры РФ, многие ти-
тулованные сотрудники. Как они ее 
воспримут?

– Спросила сразу: как вам живет-
ся? И я увидела, какие они  недо-

любленные, как мало им доставалось 

внимания, гото-
ва была их всех 

обнять и сказала: 
«Мы будем жить по-

новому». Они шли ко 
мне с предложениями и 

новыми идеями, я только 
успевала переключаться.  

Проблемы действительно были. К 
примеру, на пять хореографических 
коллективов лишь два репетицион-
ных класса.  Сегодня все коллективы 
занимаются в неплохих условиях, а 
Городской досуговый центр – это уч-
реждение, где каждый может найти 
себе занятие  по душе. 

Директор ГДЦ написала концеп-
цию развития учреждения, каким 
видит центр через несколько лет. 
Зданию-ветерану в этом году испол-
нится уже 85 лет. Планируется, что 
будут отремонтированы чердачные 
перекрытия и весь верхний этаж. От-
кроются информационные классы, 
где коллективы будут проводить 
работу над ошибками и самосовер-
шенствоваться, изучать мировую ху-
дожественную культуру и еще много 
чего интересного и полезного. 

– Надо чтобы центр заиграл, он 
достоин того. Мне бы хотелось, 
чтобы здесь  были представле-

ны все жанры. С удовольствием бы 
организовала джазовый коллектив, 
ансамбль русских народных инстру-
ментов. Надо совершенствовать 
то, что уже есть, нам есть над чем 
поработать. 

В штате центра 95 человек, много 

молодежи. И каждый работник на 
своем месте творец.  К примеру, «Дет-
ская студия русской песни» появилась 
всего два года назад, но малыши не 
просто поют, а уже участвуют во 
всероссийских соревнованиях. В 
этом году их выступления впервые 
стали частью проекта «Калуга – но-
вогодняя столица», а кружок при-
кладного творчества своими силами 
придумал для них замечательные 
зимние костюмы. 

«Мои неугомонные сотрудники», 
так она называет коллег. «Неугомон-
ные» –  значит творческие, неравно-
душные, болеющие душой за общее 
дело. Когда обсуждается концепция 
выступления на карнавале, рассматри-
ваются самые  смелые предложения, 
которые  трансформируются в насто-
ящее действо.  

Приходит на работу новый человек, 
Галина Васильевна ему терпеливо 
объясняет: «Какое бы направление 
вы ни выбрали, вы все равно будете 
клубным работником. Это значит, вам 
надо готовить свои мероприятия,  про-
думывать все –  от костюмов и декора-
ций до мелочей. Покажите, на что вы 
способны, тогда  вы будете дорожить 
результатами этого труда». 

В завершение нашего разговора  я 
спросила у Галины Васильевны:

– По сцене не скучаете?

– Когда  начинаю скучать по сцене, 
я на нее выхожу, и ничто меня не 
остановит, – с улыбкой и гордо-

стью ответила она.
Ольга КОНОВАЛОВА

Сама себе режиссёр
Директор Городского досугового 
центра Галина Бунькова – человек, 
безоглядно влюбленный в свое дело 
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Она рассказала нашей газете о любви к сцене, приверженности 
сделанному выбору и о творчестве даже в административной 
работе. 



В редакции нашей газеты состоялось торжественное награждение победителей 
фотоконкурса «Моя новогодняя столица», который мы проводили в декабре 
2020 – январе 2021 года. Голосование за лучшие снимки проходило по двум 
направлениям – зрительское, путем подсчета голосов читателей, и професси-
ональное, где работы конкурсантов оценивало жюри.
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Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском 
языке
с пристрастием

ГРАМОТЕЙ
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Как нам себя называть? 
Журналисты часто сталкиваются с 
затруднениями, когда приходится 
использовать названия жителей тех или 
иных населенных пунктов. Названия городов, 
поселков, сел и деревень разнообразны, их 
история порой затемнена, и образовывать 
от них названия жителей бывает непросто. 
Как назвать жителя сел Колодяссы или 
Пеневичи? С Колодяссами встал в тупик 
и даже не представляю, как тут быть. 
А у Пеневичей есть уже свой суффикс 
принадлежности -ич. Как назвать? Наверное, 
пеневичане. 

В русском языке есть правила образования назва-
ний людей по месту жительства, которые, правда, 
не всегда соблюдаются. Традиционные суффиксы: 
-ан, -ян, -чан, -ец, -ич. 

Суффиксы -ан,-ян с прибавлением иногда ч, а 
также -ич, устоявшиеся и древние: калужанин, 
смолянин, москвич, костромич… -ец используется, 
когда называют жителя населенного пункта на -ск 
или на -о. Иваново – ивановец. Или, например, жи-
тель города Людиново – людиновец. Но можно ли 
назвать жительницу Людинова людиновкой? Вроде 
бы не очень красиво. На помощь приходит все тот 
же суффикс -(ч)ан: людиновчанка. И словари то же 
самое нам советуют. 

Если покопаемся в исторических документах, 
то найдем много удивительного. Интересно пона-
блюдать изменения названий жителей на примере 
древних городов Калужской области Козельска, 
Боровска, Мещовска и Мосальска. Вроде бы по 
общему правилу от ойконимов на -ск такие названия 
образуются с помощью суффикса -ец. Встречаем и 
это, но не только. 

Древнейшее обозначение жителей Козельска 
совсем другое. В Ипатьевской летописи читаем: 
«Козляне же съвѣт створше не вдатися Батыю, рек-
ше яко аще князь нашъ младъ есть, но положимъ 
животъ свой за нь…» И там же: «Козляне же ножи 
рѣзахуся съ ними…»

Здесь видим суффикс -ан, а вовсе не -ец. Через 
несколько сот лет после легендарной обороны 
«злого города» вдруг появляется козлич. В издании 
«Акты, собранные в библиотеках и архивах Рос
сийской империи Археографической экспедицией 
импе раторской Академии Наук» приводится текст 
Царской грамоты в Пермь великую о даровании 
прощения пермским ратным людям… от 1606 года: 
«А дворяне и дети боярские рязанцы и коширяне,.. 
козличи,.. боровичи,.. мещане,.. и иные многие 
украинные городы нам добили челом и к нам все 
приехали…» Как видим, пытались использовать и 
суффикс -ич. Через 23 года в записях Московского 
стола Разрядного приказа житель Козельска Иван 
Сулешев назван козлитином: «Бил челом козлитин 
Иван Сулешев сын Щербачев, а в челобитной писал, 
что дворишка его в Москве в Черторьи сгорел». 

Потом надолго утвердились козельцы. «В на-
ступивший вечер козельцы учинили отчаянную вы-
лазку...», – писал популярный в XIX веке литератор 
Павел Сумароков в книге «Новгородская история». В 
прошедшем веке жители Козельска уже козельчане 
и козельчанки. 

В Царской грамоте в Пермь великую кроме козли-
чей названы жители еще двух калужских городов. 
Это боровичи и мещане – жители Боровска и Мещов-
ска. И в отписке от 1632 года в Разрядный приказ 
калужского воеводы Богдана Михайловича Нагого 
упоминается некая Васильева из Москвы, «а родом 
де она мещанка». Карамзин в «Истории государства 
Российского» приводит фрагмент из «Степенной 
книги», где мещовцы называются мещижане. 

А боровчане тогда же становятся и боровитинами. 
«Посылал я для обереганья от литовских людей… ка-
лужанина Афанасья Гричанинова, боровитина Матвея 
Синявина…», – докладывал в 1633 году все тот же На-
гой. Но в XIX веке обитатели Боровска уже боровцы.

Столь же драматическая история и у мосальчан, 
которые назывались мосалитинами, мосолами, моса-
лями, мосальцами. И только в XX веке мосальчанами.

Поздравляя победителей, 
главный редактор «Калужской 
недели» Анри Амбарцумян от-
метил, что благодаря конкурсу 
важное для города событие «Но-
вогодняя столица России – 2021» 
было увековечено в памяти с 
помощью фотоснимков.

– Отрадно, что в конкурсе 
приняли участие как ма-

стера своего дела, так и люби-
тели. Он вызвал большой инте-
рес у нашей читательской ауди-
тории. Пришло так много фото-
графий, что голосование при-
шлось продлевать. К сожалению, 
любой конкурс ограничен времен-
ными рамками, но, видя интерес 
калужан к подобного рода меро-
приятиям, мы решили, что прак-

тику фотоконкурсов будем про-
должать. Следующим станет 
конкурс к 60-летию полета пер-
вого человека в космос. Уверены, 
что калужане смогут запечат-
леть самые интересные момен-
ты этого праздника, важного 
для всей страны, – сказал Анри 
Амбарцумян.

В свою очередь заместитель 
директора филиала – директор 
по работе с массовым сегмен-
том Калужского филиала ПАО 
«Ростелеком» Алексей Орлов 
заверил, что компания будет и 
впредь поддерживать с редакци-
ей партнерские отношения, по-
скольку именно такие меропри-
ятия демонстрируют, насколько 
активно в городе кипит жизнь:

– В Калуге я живу и работаю 
не так давно, и когда впер-

вые увидел ее вот такой краси-
вой, самому захотелось взять в 
руки смартфон и снимать. Я с 
гордостью отправлял фото 
друзьям. И я рад, что «Калужская 
неделя» организовала такой 
конкурс, потому что он позво-
лит празднику продолжаться 
всегда. Большое спасибо всем, 
кто принял участие в фотокон-
курсе, и тем, кто голосовал. Для 
меня самой любимой в таких 
случаях является номинация 
«Приз зрительских симпатий», 
наверное, она самая почетная, 
потому что именно калужане 
посчитали фото участника луч-
шим, – отметил Алексей Орлов.

Приз в студию!
«Калужская неделя» и «Ростелеком» 
наградили победителей фотоконкурса 
«Моя новогодняя столица»

Ольга СМЫКОВА

Надежда Гушкова, солистка ансамбля 
«Калужская тальянка» («Приз зрительских 
симпатий»): 

– Это здорово, что Калуга стала 
новогодней столицей России и 

праздник состоялся. Хотелось за-
печатлеть каждый его момент, по-
тому что это взбодрило калужан, 
подарило надежду, что пандемия 

все же закончится и мы будем про-
должать жить яркой и насыщенной 

жизнью, встречаясь, гуляя. Спасибо вам 
за конкурс, он позволил мне поделиться с близкими 
хорошим настроением и позитивом.

Говорят победители
Анна Золотина, медиакорпорация 
«Калуга-сегодня» (II место):

– Фото мы делали целе-
направленно для конкур-

са «Калужской недели», 
уговорили наших домаш-
них питомцев сыграть Бел-
ку и Стрелку. Собаки стара-

лись, содействовали хозяе-
вам в победе. Теперь будем 

думать, что интересного может 
получиться ко Дню космонавтики.
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Георгий Орлов, ИД «Калужские губернские 
ведомости» (I место):

– Фото, которое стало победите-
лем, было сделано спонтанно: 

встретил на Театральной коллегу, 
который попросил о веселом сним-
ке. Если говорить о конкурсе, то 
спасибо редакции за такой способ 

самовыражения, особенно это важно 
для начинающих фотографов. Я рад, 

что среди победителей есть юный та-
лант. Уверен, что в следующий раз их будет больше, и 
мы с удовольствием передадим им пальму первенства.

Герман Корнеев, учащийся 10-го класса 
лицея № 36 (III место): 

– Для меня это первый 
фотоконкурс в жизни. 

Год назад я увлекся фото-
графией, отправил сним-
ки, и они победили. Ока-
заться в числе победите-

лей, рядом с мэтрами ка-
лужской фотографии, для 

меня большая честь. Спасибо 
за стимул к творчеству, обязательно буду 
принимать участие в следующих конкурсах.
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ЗАБОТА

– Здесь можно рассказать абсолютно 
все, о чем думаешь: о своих проблемах, 

о жизни. Тебя внимательно выслушают, 
дадут совет и подскажут, как поступить, 
– рассказывает одна из подопечных Оксана 
Тихонова.

Круговорот 
доброты 
На Правом берегу 
появился социальный 
центр «Солнышко». 
Он помогает семьям, 
оказавшимся в трудной 
ситуации

Центр работает всего два месяца. Но уже сейчас на его попечении находятся более 120 
калужских семей. Каждой из них оказывают адресную помощь. Кому-то нужны вещи, 
кому-то продукты. Для многих мам «Солнышко» стало местом, куда можно прийти со 
своей болью и знать, что тебя всегда поддержат.

РУКА ПОМОЩИ
Анастасия Дымова занимается благотвори-

тельностью семь лет. Сначала она помогала 
семьям в Спас-Деменске, потом переехала 
в Людиново, несколько месяцев назад с 
детьми обосновалась в Калуге. И как только 
появилась возможность, создала в областной 
столице центр помощи.

– Сама я из деревни. Трое детей. А я одна. 
Печка, колодец, колка двор – все это на 

мне. А работы не было. Летом ходила в лес, 
чтобы что-то собрать, огород выручал, свое 
хозяйство. Но все равно было очень тяжело. 
Мне стали помогать люди. Когда привезли 
первую помощь, ее оказалось очень много. И я 
поняла, что мне этого не только с лихвой 
хватит, но и останется. А рядом со мной 
живут те, кому гораздо тяжелее. Я стала им 
помогать. У меня был большой дом – 100 ква-
дратов, на террасе организовали мини-склад 
вещей. Одежду, продукты и даже коляски 
благотворители из Москвы к нам привозили. 
Мы помогали таким мамам, у которых хотели 
изымать детей из-за плохих жилищных усло-
вий. Делали своими силами в их домах ремонт. 
А еще постоянно праздники во дворе прово-
дили.

Помощь семьям стала неотъемлемой 
частью жизни Анастасии. Ей удалось найти 
постоянных благотворителей.

– Они отправляют нам «газели» с про-
дуктами. На Новый год целые машины с 

подарками для детей приходят, а там не 
только сладости и игрушки, но и вещи, кото-
рые нужны в быту, например посуда, – говорит 
Анастасия. – Мы оказываем помощь семьям не 
только в Калуге, но и в Людиново, Спас-
Деменске, Ферзиково, Матюнино, Кондрово.

На аренду помещения в Калуге и оплату 
коммунальных услуг подопечные деньги со-
бирают сами.

– Кто-то 50 рублей даст, кто-то 200–
300, а кто-то и 1000. У кого какие воз-

можности. Понимаю, что нужно искать 
спонсора. Надеюсь, он скоро у нас появится.  
Ведь я сама снимаю с детьми квартиру на 
Правом берегу. Центр одна не потяну, – гово-
рит Анастасия.

Калужские мамы за время существования 
центра очень сдружились.

– Мы как семья стали. Хотя знаем друг 
друга всего два месяца, но уже как род-

ные. У нас абсолютно домашняя обстановка.

С МИРУ ПО НИТКЕ 
«Солнышко» занимает небольшое помещение на 

улице 65 лет Победы, 27. В первой комнате, укра-
шенной яркими картинками и воздушными шарами, 
проводятся праздники, посиделки с чаем, во второй 
находится мини-склад. Здесь по коробкам разложена 
одежда. Каждая емкость подписана: «носки», «майки», 
«колготки». 

– У нас есть семьи, в которых воспитывается 
12 детей, есть мамы-одиночки. Есть и полные 

семьи, но платят ипотеку, кредиты – находятся в 
тяжелом положении. Они очень рады, что можно 
хотя бы не тратиться на одежду, – рассказывает 

Анастасия.
Вещи в центр приносят калужане. 

Кто-то отдает одежду, кто-то игруш-
ки, канцтовары, книги, предметы 

личной гигиены, нескоропортя-
щиеся продукты.

– Наш коллектив все  
сортирует, расклады-

вает: то, что совсем из-
ношено, отдаем в собачий 
приют. Остальное приво-
дим в порядок, расклады-
ваем по ящикам и бес-
платно раздаем.

Чтобы получить по-
мощь, не надо собирать 
справки о составе семьи 

и доходах, достаточно 
личного обращения. 

– По людям сразу все вид-
но, – говорит Анастасия. – Те, 

у кого достаток, не пойдут за 
б\у вещами.

ТАМ, ГДЕ ТЕПЛО
Едва научившаяся ходить кроха звонко смеется и 

треплет за ухо собаку. Палевый лабрадор невозму-
тимо растянулся на полу. Вокруг него в небольшой 
комнате собрались и дети, и взрослые. Ласкают, что-
то нашептывают.

После знакомства с присутствующими лабрадор 
по команде хозяйки прыгает через обруч, проползает 
под ним, задом наперед ходит по кругу. В общем, 
выделывает такие фокусы, что всем сразу понятно: 
это необычное животное. Юппи – собака-проводник 
председателя Калужской городской организации 
Всероссийского общества слепых Галины Быковой. 
Галина – частый гость центра «Солнышко». На этот раз 
пришла, чтобы рассказать ребятам о своем питом-
це, его необычной должности и наглядно показать, 
на что Юппи способна. Восторгу зрителей не было 
предела. С трудом удалось усадить всех ребят за стол 
и напоить чаем со сладостями.

– Здесь постоянно прохо-
дят всевозможные ме-

роприятия. Мамы с удоволь-
ствием принимают уча-
стие в праздниках. На Но-
вый год они переодевались 
и в бабу Ягу, и в Кощея, и 
даже в Лунтика. Мой брат 
из Москвы приезжал, что-
бы быть Дедом Морозом. 
Он у меня боевой, активный. 
Праздник получился шикарный. 
Дети были счастливы, – рассказы-
вает идейный создатель центра Анастасия 
Дымова. – Всех именинников мы со-
бираем каждый месяц 30 числа и 
дарим подарки. Стараемся 
найти то, о чем они мечта-
ют. В основном дети про-
сят набор слаймов, ма-
шинки-паровозики. У од-
ной девочки, она живет 
с мамой и бабушкой, 
была несбыточная 
мечта – беспроводные 
наушники. Ситуация в 
семье очень тяжелая, 
нет возможности ку-
пить такую вещь ре-
бенку. А в школе все на 
девочку пальцем пока-
зывали – ходит со ста-
рыми наушниками. Мы 
нашли спонсора, который 
приобрел очень хорошие бес-
проводные.

Склад вещей.

Елена ФРАНЦУЗОВА

Встреча
с Юппи. 

Ежемесячный праздник 
для именинников.
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Уважаемые 
калужане,
поклонники  
и любители 
спорта!
Расскажите о 
своих победах, 
о достижениях 
наших земляков, 
своих родных 
и близких, о 
прошлом и 
настоящем 
калужского 
спорта.

Редактор 
спортивного выпуска 

Александр ФАЛАЛЕЕВ 

Тел.:  
(4842) 400-424.  
Моб.:  
8-920-888-68-82. 
E-mail:  
alf557@yandex.ru.

Берегите себя, 
занимайтесь 
физкультурой  
и спортом!

СПОРТ

Гости прервали «чёрную поло-
су» из четырех поражений под-
ряд. У хозяев отличились Андрей 
Боровков (23 очка) и Максим 
Камонин (дабл-дабл: 21 очко + 20 
подборов). У гостей выделялись 
Никита Горелов (23) и Алексей 
Резник (дабл-дабл: 18 + 10).

В субботу лидер чемпионата 
«КФ МГТУ» играл в Балабаново 
против местного EuroAngar. Калу-
жане оказались сильнее – 59:53. 
У хозяев стоит отметить Дмитрия 
Матвеева (17 + 10) и Семёна На-
зарова (16 + 11). У гостей больше 
других очков набрали Руслан Вин-
ников (22) и Фарид Мурзин (11 + 11).

В «дерби наукограда» «ДЮБК 
«Обнинск» неожиданно без осо-
бого труда разобрался с «ОИАТЭ». 
Справедливости ради стоит заме-
тить, что последние испытывали 
кадровый голод: сразу несколько 
игроков по разным причинам не 
смогли выйти на площадку. В ито-
ге 86:68. Самым результативным 
стал играющий тренер хозяев – 
Виктор Дементьев (34), у лидера 

гостей Андрея Зуйкова – 22 очка. 
Для Зуйкова это был необычный 
день. В первой половине Андрей 
сыграл три матча за сборную Ка-
лужской области на первенстве 
ЦФО по «баскетболу 3х3» в Брян-
ске и успел вернуться в наукоград, 
чтобы помочь родному клубу, 
отыграв две с лишним четверти 
за «атомщиков». 

Воскресный матч  
в Козельске между 
«Фаворитом» и Pro Basket 
Kaluga, действующим 
чемпионом, выдался 
сверхупорным. Калужане 
выиграли – 70:64.

До конца первого круга оста-
лось провести один тур и до-
играть один пропущенный матч. 
Вверху таблицы «КФ МГТУ» – 7 
побед из 7. На 2-м месте – «ДЮБК 
«Обнинск» – шесть побед в семи 
матчах. На 3-м – Pro Basket Kaluga 
– четыре победы из семи прове-
дённых игр.

Игорь КЛОЧЕВ

На заводе уже много лет 
трудится неутомимый про-
пагандист самой любимой в 
народе игры Игорь Круглов,  
сын одного из самых уважае-
мых футболистов и тренеров 
региона 60–70-х Юрия Арка-
дьевича Круглова. 

Помериться мастерством 
и «тряхнуть стариной» в го-
сти к именинникам прибыли 
команды ветеранов – «Заря-
КАДВИ», «Планета», «Энер-
гия» и ФК «Калуга». 

Участники соревнований 
провели один круговой тур-
нир. Стоит отметить дебю-
тантов ветеранских встреч 
– «Планету» под предводи-
тельством депутата Городской 
Думы Виктора Барсука. Ко-
манда достойно смотрелась 
во всех матчах. 

Основная борьба за по-
беду свелась к дуэли хозяев 
турнира «Тайфуна» и команды 
моторостроителей «Заря-КАД-
ВИ». Противостояние этих 
двух давних непримиримых 
соперников стало украшением 
соревнований. В итоге силь-
нейшими оказались ветераны 
«Тайфуна», преподнеся хоро-
ший подарок ко дню рождения 
руководству и подняв настрое-
ние всему коллективу завода.

Второе место – у звёздного 
состава моторостроителей, 
за которых выступают извест-
ные в прошлом мастера кожа-
ного мяча, любимцы публики, 
не утратившие с годами ин-
терес к футболу, – Валерий 
Алистаров, Александр Качан 
и Владимир Баранов. Они по-
прежнему в замечательной 
спортивной форме, как будто 
бы годы над ними не властны. 

Третье место завоева -
ли футболисты «Энергии» 
(КЭМЗ), опередившие «Плане-
ту» по итогам личной встречи. 
На последнем месте ветераны 
ФК «Калуга».

Ну а какой турнир 
без важных 
бескомпромиссных 
арбитров? За 
соблюдением правил 
строго следили Михаил 
Исаев и Вячеслав 
Пяточкин, известные 
калужским поклонникам 
футбола судьи-
ветераны, не желающие 
расставаться со 
свистком и карточками 
ни под каким 
предлогом.

Мина УСИНСКИЙ

Лидер идёт без поражений

«Негостеприимные» хозяева
День рождения родного завода футболисты-ветераны 
«Тайфуна» отметили спортивным турниром

Сыграны матчи  
8-го тура регулярного 

чемпионата МЛБЛ 
«Калужская  

область»

В пятницу замыкающий турнирную таблицу Pro 
Basket Kaluga-2 в домашнем матче в упорнейшей 
борьбе уступил воротынскому «Лидеру» – 72:77.

На игры в крытом спорткомплексе «Анненки» 
пришло посмотреть немало болельщиков, 
скучающих по большому футболу. Спорт на 
«Тайфуне» уважают. Однако футбол здесь в 
приоритете. 

Итоговая таблица
Команды В Н П Р/М О

«Тайфун» 3 0 1 8 – 1 + 7 9

«Заря-КАДВИ» 2 1 1 4 – 2 + 2 7

«Энергия» 1 1 2 6 – 11 – 5 4

«Планета» 1 1 2 6 – 9 – 3 4

ФК «Калуга» 0 3 1 5 – 6 – 1 3
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личное измерение

Сочи, ВладиВоСток, калуга 
– Обычно люди переезжают из-за работы или родствен-

ников, например ухаживать за мамой. А мы второй раз в 
жизни делаем такой шаг – переезжаем туда, где нет ни род-
ственников, ни связей. Просто выбираем конкретную точку 
как наилучшую для дальнейшей жизни, – говорит Василий 
Дубейковский. – Я побывал во всех регионах России, неплохо 
знаю 400 городов, Катя также много где была. И выбор Калуги 
для нас из 1115 городов, не считая Урюпинска, максимально 
осознанный.

Калуга вообще оказалась для семьи особенным городом.
– Мы стали встречаться, когда жили в разных городах: я в 

Петербурге, Василий – в Москве. Так продолжалось примерно 
года три. У нас был формат выездных мероприятий – ехали 
в какую-то точку, там общались и разъезжались по домам. 
И первый город, куда мы вместе отправились, была Калуга, 
– говорит Екатерина.

– А ещё Калуга – первый город в моей жизни, куда я осознан-
но поехал сам. Это произошло, когда я учился в 11-м классе. 
Позвонил другу: «Я тут выяснил, что можно одним днем на 
электричках съездить в Калугу!» – «Почему в Калугу?» – «Мне 
кажется, название красивое!» Это было в 2004 году. Запомни-
лась площадь Мира, площадь Победы, потрясающая церковь 
Космы и Дамиана, естественно, дом-музей Циолковского, 
Березуйский овраг. Потом я еще несколько раз был в Калуге – в 
ИКЦ выступал на форуме по развитию малых территорий, 
в центре современного образования читал лекцию, друзей 
возил.

Но в этот раз Екатерина и Василий оказались в Калуге не из-
за романтических воспоминаний или интересного названия. 

– Основная причина – здесь есть школа, которая подходит 
для нашей старшей дочери. Мы приверженцы Монтессори-
образования. У нас даже были мысли создать собственную 
школу в Урюпинске, но не смогли найти родителей, которые 
бы в это вовлеклись, – говорит Екатерина.

конечно, калуга не единственное место в россии, 
где есть подобные школы. но семья сразу отсекла 
города-миллионники, уж больно комфортно им 
жилось в маленьком городе.

– У нас остались Владивосток, Сочи и Калуга. И мы выбрали 
Калугу, причем практически сразу. Произошло это еще пол-
тора года назад, – говорит Василий.

«какой я, такой и город, где я живу»
Почему семья дубейковских переехала калугу, каким они видят город и себя в нём

Эксперт по брендированию малых городов Василий дубейковский – фигура медийная. он прославился тем, что сумел при-
лечь внимание туристов и Сми к забытому богом маленькому провинциальному городку урюпинску – столице российской 
провинции. урюпинск долгие годы ассоциировался с дырой, местом из анекдотов. но шесть лет назад туда из москвы пере-
ехал Василий со своей женой екатериной и двухмесячной дочкой. дубейковским и их команде удалось в корне изменить 
сознание людей. и теперь на вопрос «откуда ты?» местные жители не без гордости отвечают: «Я из урюпинска. а ты чего 
добился?» Социальные проекты год от года набирали обороты, развивались общественные пространства. Поэтому для 
многих переезд семьи дубейковских из урюпинска в калугу стал полной неожиданностью. 
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дом там, 
где кот 

– А вы себя с каким 
городом идентифици-
руете? Москва, Урю-
пинск? – поинтересо-
валась я. 

– Я из Калуги, – не 
задумываясь, ответил 
Василий.

– У нас дом там, где 
кот. Мы кота перевез-
ли с собой, значит, мы 
из Калуги, – ответила 
Екатерина. 

– Если говорить про 
внутреннюю идентич-
ность, то с Урала, я 
там родился. Но когда 
меня спрашивают, я 
выступаю на форумах, 
с 30 декабря я из Калу-
ги, у меня и «ВКонтак-
те», и в «Фейсбуке» 
написано, что живу в 
Калуге. Со временем 
хочется считаться 
калужанином. Не знаю, 
сейчас, наверное, мы 
не имеем на это права, 
пока не исходили все 
дворы Хрустального, 
– шутит Василий.

не СтоЯть В Стороне 
– Я думаю, что здесь в плане общественной жизни, каких-то 

движух, к которым мы привыкли, можно найти сподвижников, 
много кому помочь, поддержать, – считает Василий. – Сложно 
представить, что мы не будем заниматься общественными про-
ектами в Калуге.

 Василий и Екатерина отмечают, что жители Урюпинска долго не 
могли понять, зачем молодая семья тратит большую часть своего 
бюджета на социальные проекты.

– Сложнее всего урюпинцам, да и не только им, понять моти-
вацию нашей семьи. Так получалось, что многие проекты мы сами 
финансировали. Например, создание общественного проекта 
«Гештальд», – рассказывает глава семьи. – Мы это делали, зная, 
что уедем. Это вопрос отношения. Когда человек говорит про свой 
город, он говорит про себя. Город – это я, какой я, такой и город, где 
я живу. Если ты себя отождествляешь с городом, ты не делишь 
его. Не говоришь, что я живу в «Кошельке», в бетоне, купил квар-
тиру, выплачиваю ипотеку, а все остальное мне без разницы. Ты 
просто делаешь, что можешь. В Калуге есть активные депутаты, 
потрясающий бизнес, который не остается в стороне от жизни 
города. И в этом плане нам, наверное, будет легче.

Василий считает, что в идеале каждый житель должен 
с легкостью назвать 3–5 «вау-проектов», которые 
произошли за год в его городе. Это необязательно что-то 
масштабное. к ним, например, можно отнести ретротакси 
калужанина Юрия гагарина, о котором мы писали в 
предыдущих номерах. 

Дубейковские уже встретились с активистами «Том Сойер Фе-
ста», которые, напомним, занимаются восстановлением старинных 
домов в Калуге. Семью заинтересовал Березуйский овраг. Они 
понимают: чтобы привести его в порядок, соединив со сквером на 
Марта и набережной Оки, нужны огромные деньги. Зато калужанам 
вполне по силам преобразить территорию вокруг оврага, что уже 
потихоньку и начали делать активисты, ремонтируя старинные 
здания.

СамодоСтаточный город

новоиспеченные калужане сейчас активно 
изучают город, микрорайоны, интересуются, 
чем живут и дышат жители, какие проекты 
реализовывает общественность.

– Многие калужане сравнивают Калугу с Москвой или 
Тулой. Но Тула в два раза больше, а Москва – это столица. 
Это совсем другой масштаб. Вот Великий Новгород можно 
сравнивать с Калугой. А мы сравниваем с городом, кото-
рый в девять с половиной раз меньше, – говорит Василий. 
– Мы считаем, что калужанам не нужно преклоняться 
перед столицей, да и вообще перед кем-то или жить само-
бичеванием, как это делает Волгоград. Нам кажется, что 
Калуга – самодостаточный город. У Калужской области и 
Калуги в частности очень нетипичный для России эконо-
мический профиль: большая доля предприятий, которые 
появились за последние 10–15 лет. Здесь много нового, со-
временного. Видимо, есть немаленькая прослойка среднего 
класса, что нехарактерно для областных центров, тем 
более небольших. У нас пока впечатление, что город по-
зитивный. Его нельзя назвать бедным. Мы жили в бедном 
городе.

– Мы приехали, наверное, в самое поганое в плане вос-
приятия города время. Но меня все равно ничего не смуща-
ет. Все красиво, симпатично, мило. Ты идешь и думаешь, 
вот здесь можно работать, что-то делать, – говорит 
Екатерина.

елена ФранцузоВа

«Выбор калуги для 
нас из 1115 городов, 
не считая урюпинска, 
максимально 
осознанный».
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ЭХО СОБЫТИЯ

КАЛУГА –  
ГОСТЕПРИИМНЫЙ ГОРОД

– И всё-таки, «Новогодняя столица» – 
это больше для туристов или калужан? 
– спросили мы у руководителя регио-
нального Агентства развития бизнеса 
Стефана Перевалова.

– Это неправильная постановка 
вопроса. Ведь одно напрямую свя-

зано с другим. Туризм — это привлече-
ние в город дополнительных финансов. 
Человек к нам приехал, где-то остано-
вился, где-то покушал, что-то купил – и 
всё это осталось здесь. Всё делается 
для города, для региона, – был ответ.

В целом калужане и гости остались 
довольны прошедшим мероприятием. 
А городские власти получили массу 
положительных отзывов, как в соци-
альных сетях, так и адресно.

Особенно высокий уровень про-
демонстрировали обладатели знака 
«Калужское гостеприимство». 

– Мы подтвердили тот факт, что 
Калуга – гостеприимный город, 

который подходит не только для крат-
косрочных путешествий, но и может 
стать отправной точкой для знаком-
ства со всей Калужской областью, – 
считают в Городской Управе.

Кушать подано!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По оценке управления экономики 
и имущественных отношений, 
подтвержденной данными 
ВЦИОМ, на протяжении всего 
проекта город посетили  
более 165 000 туристов.  
Два процента всех россиян, 
которые путешествовали на 
новогодних праздниках,  
выбрали Калугу. Такое же 
количество людей посетило  
Казань и Санкт-Петербург.  
В среднем каждый турист  
потратил 7635 рублей.  
Соответственно, приток  
денег гостей в экономику  
города составил  
более 1 250 000 000 рублей.

В ТЕМУ

«От Дальнего 
Востока до 
Краснодара»
Александр Окунев, депутат 
Законодательного Собрания 
области, предприниматель:

– Я присталь-
но наблюдал 

за новогодней 
феерией в Ка-
луге и при-
шел к выво-
ду, что го-
с т и н и ц ы , 

кафе, ресто-
раны,  точки 

быстрого пита-
ния хорошо подго-

товились к приему калужан и го-
стей города. Что касается нашей 
сети, то мы выставили два лотка 
– один на Театральной улице, дру-
гой возле здания Городской Управы. 
В ассортименте был горячий чай, 
глинтвейн, морсы, хот-доги соб-
ственного производства, сэндви-
чи, то есть блюда быстрого при-
готовления. Мы почувствовали 
наплыв гостей, интенсивный еже-
дневный трафик особенно усилил-
ся в выходные дни. Гости были в 
основном доброжелательные, 
рассказывали, откуда они приеха-
ли. География самая обширная – 
Дальний Восток, Краснодарский 
край, Воронеж, Санкт-Петербург, 
Подмосковье, Москва. Приезжим 
понравилось качество питания, 
сервис в отелях и гостиницах. Счи-
таю, мы все, предприниматели в 
сфере общепита и гостиничного 
бизнеса, а также муниципальные 
власти, – молодцы.

Александр ТРУСОВ

Проект «Калуга – новогодняя столица России» показал  
высокий уровень развития инфраструктуры гостеприимства

Идея проекта возникла в 2013 году 
по инициативе Министерства куль-
туры России, чтобы наши граждане 
не уезжали за пределы страны, а 
оставались здесь, путешествовали 
по регионам, знакомились с соседя-
ми. Каждый год выбирается город, 
где проходят самые яркие празд-
ники – масштабные, зрелищные, 
красочные. До Калуги новогодней 
столицей были, в частности, Казань, 
Вологда, Тула, Рязань. 

ПРАЗДНИК УХОДИТ,  
ИДЕИ ОСТАЮТСЯ

Тех, кто приезжал в Калугу в но-
вогодние дни, радушно принимали 
40 гостиниц.  С 1 по 10 января во 
всех отелях города  была стопро-
центная загрузка, так как гостей 
приехало много.

Услуги общественного питания 
предоставляли 302 предприятия 
– рестораны, кафе, закусочные, 
столовые, бары. Проект «Калуга – 
новогодняя столица России» стал 
ярким, положительным и эффект-
ным итогом 2020 года, наполнен-
ного  ограничениями.

Объем выручки в декабре 2020 
года для калужских рестораторов 
значительно отличался от анало-
гичного периода 2019-го. Есте-
ственно, в положительную сторону.

Только на одной из всех лока-
ций под названием «Рождество на 
Старом Торге» за время гуляний 
было выпито 1700 литров горячих 
рождественских напитков, съедено 
более 8200 хот-догов, 3900 чешских 
трдельников. Реализовано более 
6,6 тонны сельхозпродукции, из них 
1,7 тонны сыров.

– Новогодний проект завер-
шился, но остаются новые 

объекты, интересные идеи, кото-
рые мы будем развивать дальше, 
то есть всё, что мы сейчас создаём, 
– не на один день, а для дальнейше-
го развития индустрии гостепри-
имства, – сообщили в управлении 
экономики и имущественных от-
ношений.

ПАРОЧКА – КАРАВАЙ  
И ЧАРОЧКА

Проект был ознаменован про-
ведением двух крупных городских 
фестивалей.

– Это гастрономический фести-
валь «Калужский каравай» и 

фестиваль горячих напитков «Калуж-
ская чарочка». Более 40 организаций, 
индивидуальных предпринимателей 
и предприятий общественного пита-
ния приняли в них участие. Жителям 
и гостям города были предложены 
лучшие товары: караваи, вкусная вы-
печка, пряники, десерты и всевозмож-
ные напитки – чай, кофе, глинтвейн, 
морсы, – подчеркнули в управлении 
экономики и имущественных отно-
шений.

В праздничные дни калужане и 
гости города охотно посещали музеи, 
парки, местные достопримечатель-
ности, большинство из которых 
указаны на туристической карте. 
Она распространялась в гостиницах, 
отмеченных знаком «Калужское го-
степриимство».

 Напомним, в рамках програм-
мы «Калужское гостеприимство»  
разработан туристический сайт 
kaluga.travel, благодаря которому 
гости города могли узнать, какие ме-
ста и достопримечательности стоит 
посетить, где остановиться, по каким 
маршрутам погулять, в зависимости 
от времени и целей пребывания. Там 
же размещен список предприятий, 
получивших знак «Калужское госте-
приимство», что дает гарантию каче-
ственных услуг и высокого сервиса. 
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СТОЛ СРЕДИ СОСЕН
Непривычная картина: вы 

садитесь за стол, а в широ-
ченных окнах – картины зим-
него бора. От одного такого 
вида аппетит прибавляется. 
Столовая, оснащенная самым 
современным оборудовани-
ем, – самая молодая в тресте. 
Находится она на территории 
областной больницы в Аннен-
ках. Ежедневно здесь кормят 
300–400 человек. Это персо-
нал больницы, практиканты 
и приезжие из районов.  А в 
выходные перед столовой 
вырастает частокол лыж, зал 
заполняет веселый проголо-
давшийся на прогулке народ. 

Работают здесь 23 челове-
ка. Руководит завпроизвод-
ством Алексей Коровенков. 
Кормил краснофлотцев на 
боевом корабле, учился у 
именитого столичного пова-
ра, теперь своих поваров  учит 
готовить по всем правилам. 

У работников столовой своя 
специализация – Зинаида Пин-
чук готовит первые блюда, 
вторые – Нина Птушкина и 
Мария Уразова, буфетчица в 

кулинарии – Лидия Кузнецова. 
Полная цена обеда невелика 
– за 40 копеек можно съесть 
куриную лапшу, гуляш с гар-
ниром и выпить стакан кофе. В 
книге предложений ни одной 
претензии, зато  благодарно-
стей –  от души.

На фото: Алексей Коровен-
ков и молодой повар Лидия 
Бубчикова.

ДОБРАЯ СЛАВА
«Спросите в тресте «Калужтрансстрой», 

какая самая лучшая бригада, вам ответят: 
бригада Николая Мартынова – почти все там 
мастера своего дела. И первым назовут камен-
щика Ивана Обжимкина. Окончив школу, Иван 
поступил в школу ФЗО, учился на каменщика, 
получил 5-й высший разряд. Тысячи калужан 
справили новоселье в домах, построенных им, 
и выражают ему благодарность. Жена Вален-
тина приехала из Сумской области. В бригаде 
Мартынова ей сразу поручили кладку. Иван – 
лучший каменщик в управлении, возглавляет 
звено. 

– Самые ответственные конструкции я до-
веряю ему, – рассказывает прораб Василий Ану-
рин. – Он принимает экзамены у выпускников 
ГПТУ, оценивая их работу точно и справедливо. 

– Да, его в бригаде можно выделить, – гово-
рит плотник  Сергей Моисеев. – Когда бы к нему 
ни обратился за помощью, он всегда толково 
расскажет и покажет, как надо делать. 

Вот гостиница «Калуга».  Госкомиссия при-
няла ее с оценкой «отлично». Их умелые руки 
возвели детский сад на улице Дарвина, Дом 
культуры на Салтыкова-Щедрина, стадион, 

больницу в Черемушках.  А жилых домов и не 
перечесть. Только в нынешнем году справили 
новоселье 70 семей, а на ул. Ленина – 92. Сей-
час они работают на разных объектах – Иван 
готовит к сдаче сортировочный почтамт, а 
Валентина сооружает Дом печати. 

Как у каждого строителя, любимые мину-
ты у Ивана и Валентины Обжимкиных, когда 
они идут с работы и смотрят на освещенные 
окна домов. Они строили эти дома. Здесь, на 
стройке, они и  познакомились».

ЯНВАРЬ 1971 ГОДА
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 СТАРЫЕ НОВОСТИ

«Это было недавно, 

ЭТО ГОРДОЕ СЛОВО 
«СТРОИТЕЛЬ»

Ольга Васильевна Юрене-
ва работает в СМУ-3 уже 12 
лет. Решать новые задачи ее 
бригаде облицовочников не 
привыкать. К примеру, «ког-
да строился корпус стеколь-
ного завода, женской бригаде 
пришлось осваивать новое 
дело – укладывать бетон, 
чтобы не сидеть без дела, 
а в случае необходимости 
они могут стать кровель-
щиками». 

За несколько лет работы 
у бригады ни одного замеча-
ния по качеству. 

«Когда строили цеха ци-
траля и ментола на комби-
нате СДВ, девушки выкла-
дывали стены облицовочной 

плиткой. И если видели, что 
не укладываются  в срок,  
оставались после смены, вы-
ходили даже  в субботу. Нет, 
не из-за денег, на заработки в 
бригаде не жалуются. В бри-
гаде смотрят на свое дело с 
государственной точки зре-
ния. Они видят задачи всего 
СМУ в целом и четко знают 
свою роль в их решении».

Сама Ольга живет в Ка-
луге на улице Суворова,  в 
доме 142. Каждое утро спе-
шит на стройку, к растущим 
корпусам. Болит у Ольги 
Васильевны душа за общее 
дело – шесть лет депутат-
ства в горсовете, за девять 
лет работы бригадиром она 
привыкла все измерять с 
государственных позиций. 

Планируют, что програм-

ма строительно-монтажных 
работ в 1971 году вырастет 
на 30 процентов. В том числе 
и стараниями бригады под 
руководством Ольги Юре-
невой.

РАБОЧЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Калужане проводили ста-

рый год хорошими делами. 
Федор Борисович Козлов, 

ветеран машиностроительно-
го завода, внедрил в инстру-
ментальном цехе новшество, 
а также обучил профессии 
нескольких молодых парней. 
Ребята сдали экзамен на пер-
вый в своей жизни разряд.

Здесь все начинается с чи-
стого листа: таково творчество 
конструктора. На чертежах 
рождаются новые машины, 
чтобы потом выйти на широ-
кие магистрали. За кульманом 
на фото – Галина Платоновна 
Смирнова. За творчество и 
добросовестность в работе  ее 
наградили юбилейной ленин-
ской медалью. 

Заводская школа рабочей 
молодежи – самая крупная в 
области. Ежегодно ее окан-
чивают более 500 производ-
ственников. Лица многих вче-
рашних выпускников школы  
смотрят с портретов цеховых 
и заводских аллей почета.

Бригадира кузнецов второго 
цеха, кузнеца Игоря Ивановича 
Евстигнеева признали не толь-
ко лучшим по профессии, но и 
назвали первым специалистом 
всего министерства.

ЮБИЛЕЮ НАВСТРЕЧУ 
Первый выпуск 1971 года газета «Знамя» 

начала со вступительного слова Геннадия Чи-
ликина, председателя исполкома Калужского 
горсовета.

Рассказал он о том, что было, и о том, с ка-
кими планами город встретит юбилей. «Пра-
вительство Российской Федерации к юбилею 
выделило дополнительные  денежные ассигно-
вания – они направлены на развитие города. Но 
немаловажную роль в этом призваны сыграть и 
сами жители. Под руководством депутатских 
советов в микрорайонах  жители внесут свой 
достойный вклад в благоустройство и другие 
работы, связанные с подготовкой к 600-ле-
тию».

В 1971 году планируется  рост жилищного 
строительства, сооружение еще одного корпу-
са МВТУ, пристроек со спортзалами в школах 
№№ 23, 5 и 9, стадиона  с футбольным полем 
спортшколы «Юность», развитие зоны отдыха 
и спорта в Анненках, начало строительства 
горнолыжной базы в деревне Квань. На пло-
щади Мира будет построен широкоформатный 
кинотеатр, также поставлена задача сдать кон-
цертный зал областной филармонии. 

Листаем старые газеты, 
которые рассказывают 
о жизни нашего города 
накануне его 600-летия.
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СУВЕНИРЫ 
Работники бюро художествен-

ного конструирования калужского 
машзавода, которое возглавляет 
Л. Авдеев, готовятся к 600-летию 
города. К массовому производству 
подготовлены сувениры. Напри-
мер, большое панно  с рельефным 
видом современной Калуги выпол-
нил Юрий Чуркин.

это было давно»

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

 РАДОСТЬ НА ВСЕХ ОДНА 
Более 500 молодых рабочих за-

вода электрооборудования живут в 
общежитии на ул. К. Либкнехта. Все 
вопросы решает совет общежития 
– 18 человек. Самые активные – 
Александр Тарканков,  Борис Увижев, 
Сергей Прусаков, Люба Королева. 
Трижды проводились в красном 
уголке соревнования команд КВН. По 
инициативе совета и воспитателей 
Нелли Савицкой и Виктора Тихонова 
организуются лекции и концерты 
артистов областной филармонии 
и поездки в Москву. Молодые ра-
бочие побывали в Третьяковке, на 
концертах во Дворце съездов, на 
ВДНХ. Слава Гуськов и Павел Галкин 
готовят выпуски стенгазет после 
таких поездок.  Два раза в месяц вы-
пускается «Молния», освещающая 
важные проблемы. 

«От жильцов общежития не 
услышишь пренебрежительного 
высказывания об общежитии, не 
встретишь суровых комендантов 
и педантичных воспитателей. Это 
самое современное общежитие – 
здесь к услугам столовая, душевые 
комнаты, кухни, постирочные. Каж-

дый день в красном уголке новое 
мероприятие – кинофильм, лекция, 
танцы, шахматный турнир. За по-
следнее время отпраздновано около 
15 свадеб. Коллективно отмечается 
и рождение ребенка в молодежной 
семье».

ЭКОНОМИЯ 2000 
РУБЛЕЙ

Новый метод на-
стилки паркетных 
полов разработали 
и внедрили брига-
дир С. Ерохин, пар-
кетчик В. Баранов и 
инженер НОТ СМУ-
13 В. Девятов. Пре-
имущество этого 
метода заключа-
ется в сокращении 
числа операций по 
фуговке кромок 
паркетной плитки. 
П р о и з в о д и т е л ь -
нос ть труда при 
настилке щитами 

вместо настилки из 
отдельных клепок 
увеличилась почти 
в два раза. Новым 
способом настланы 

полы в Доме Сове-
тов и Доме Союзов, 
что позволило сэко-
номить около двух 
тысяч рублей.

СПАСИТЕ СПАСАТЕЛЕЙ
Моторист спасательной станции К. Ножица обе-

спокоен состоянием дел на спасательной станции: 
«Береговая станция призвана оказывать по-

мощь утопающему. На Оке в черте города Калуги 
много промоин, местами лед тонкий, поэтому 
могут быть несчастные случаи. «20 декабря граж-
дане Митченко и Игнатов решили на тракторе 
переехать на другой берег Яченки. В результате 
– трагический исход. Ведь калужская береговая спа-
сательная станция находится в 3-4 километрах 
от Оки, на улице Баррикад, …в бане № 2. А когда-
то мы были в системе ДОСААФ и размещались в 
здании Морского клуба. Потом нас передали банно-
прачечному тресту. Теперь телефон спасателей 
подключен к номеру бани, дежурного транспорта 
для доставки водолазов на берег Оки нет – им 
приходится с тяжелым снаряжением добираться 
на троллейбусе.  Дорогостоящие плавсредства 
хранятся под открытым небом, 10 сотрудников  
занимают комнату в 16 кв. м.»

«А ЖИЛЬЦЫ В СТОРОНЕ»
Письмо неравнодушного читателя 

опубликовала газета «Знамя»:
«Часто можно видеть, как зимой в 

некоторых домах двери в подъездах 
плохо закрываются, на чердаках от-
крыты окна. Котельные вынуждены 
для поддержания тепла в квартирах 
расходовать больше топлива. Неко-
торые считают, что поддержанием 
порядка в подъездах должно зани-
маться домоуправление. Но такие 
рассуждения, на мой взгляд, неверны. 

У домоуправлений хватает забот о 
ремонте жилья, и там не всегда хва-
тает рабочих рук. 

Почему бы жильцам не собраться 
раз в год, чтобы заделать окна на 
чердаке, утеплить дверь в подъезде, 
навесить на нее пружину. Ведь почти 
каждый может найти в личном хо-
зяйстве десяток гвоздей, несколько 
шурупов, кусок фанеры… В нашей 
стране самая низкая квартплата. 
Это обязывает каждого бережно 
относиться к жилью  и делать в доме 
все, что в силах квартиросъемщиков».

КАЛУГА ХОРОШЕЕТ
Чтобы завершить ар-

хитектурный ансамбль 
площади на перекрестке 
улиц Кирова и Марата, 
проектировщики ГПИ-8  
по предложению отдела 
по делам строительства 

и архитектуры гориспол-
кома разработали про-
ект дома-вставки на 20 
квартир для работников 
института под руковод-
ством архитектора Н. Не-
красовой. 

Дом построят с при-

менением облицовочно-
го кирпича. Внутреннее 
пространство двора с 
разнохарактерными в за-
стройке зданиями будет 
закрыто, а угол двух улиц 
примет завершенный  ар-
хитектурный облик.

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ 
БЛИЗНЕЦОВ

Читатель газеты 
«Знамя» А. Лакса со-
общает: «Неожидан-
ное, но долгожданное 
событие произошло в 
семье плотника «Гор-
промторга» Николая 
Попова.  Прошлой вес-
ной  жена  Татьяна ро-
дила близнецов – Оле-
га, Наташу и Володю. 
Сейчас детишкам уже 
восьмой месяц,  а се-
мье  Поповых выдели-
ли трехкомнатную 
квартиру».

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ 
СОВРЕМЕННИК:

«Борис Кривошеин – инженер-про-
ектировщик отдела отопления и вен-
тиляции Калужского государственно-
го проектного института.  Молодой 
инженер работает всего несколько 
месяцев, но на его счету проекты 
уже двух крупных городских объектов. 

Благодаря его работе в зданиях будет 
чистый и свежий воздух».

21 год на заводе транспортного 
машиностроения трудится газосвар-
щиком Мария Петровна Чуркина. 
Передовая работница в совершенстве 
овладела специальностью,  ежеднев-
но выполняя сменные задания на 
150–170 процентов.

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.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ

БУДУЩЕЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

– Каким видите будущее русской 
литературы?
– Спросите что-нибудь полегче (смеётся). 

Вообще, мир перевернулся. Этот год, который 
именуется годом проклятого вируса, таков, что 
наша великая театральная культура может уме-
реть. Останутся одни бездарные, фальшивые, 
дорогие и эффектно поставленные сериалы. Рус-
ский театр, если, например, взять судьбу МХАТа 
им. А. М. Горького, возглавляемого Дорониной, 
которая по моему приглашению была членом 
редколлегии «Нашего современника» и печатала 
у нас свои воспоминания, умирает. Журнальная 
жизнь теплится едва-едва. Я уж не говорю о 
музыкальной жизни, её я знаю плохо. Но я был 
дружен с нашим великим композитором Георги-
ем Свиридовым. У него есть книга «Музыка как 
судьба» – изумительное произведение, которое 
должен прочитать каждый мыслящий о русской 
музыке и культуре человек. Если такие люди, как 
Георгий Васильевич, не переведутся на русской 
земле, то ей не грозит ни историческое уничто-
жение, ни забвение.

«Если буду здоров – 
меня не остановишь!»

Окончание. Начало в № 2, № 3.

Всё реже один из столпов современной русской поэзии 
Станислав Куняев наведывается в родной город. 
Всё ярче воспоминания о годах юности, о близких 
людях и ушедших друзьях. 

Главному редактору журнала «Наш современ-
ник», почётному гражданину Калужской об-
ласти Станиславу Куняеву – 88. Он родился и 
вырос в Калуге. Здесь прошли его школьные 
годы. В областном издательстве в 1960 году вы-
шла первая книга стихов – «Землепроходцы». 

Всё меньше о себе – всё чаще обо всём –
о чёрных тополях, о времени, о снеге,
о том, как три звезды сверкают за окном,
как, тяжело дымясь, охладевают реки.
Всё больше обо всём. О схожести судеб,
Всё реже о своей недостижимой цели.
Как мало надо нам – огонь, вода и хлеб,
да воздуха глоток, да чтобы птицы пели...

1972

Пишу не чью-нибудь судьбу –
свою от точки и до точки,
пускай я буду в каждой строчке
подвластен вашему суду.
Ну что ж, я просто человек,
живу, как все на белом свете.
Люблю, когда смеются дети,
шумят ветра, кружится снег.
Моё хмельное забытьё,
мои дожди, мои деревья,
любовь и жалость – всё моё,
и ничему нет повторенья.
А всё же кто-нибудь поймёт,
где грохот времени, где проза,
где боль, где страсть, 
где просто поза,
а где свобода и полёт.

1963

МЫ УМЕЕМ НАХОДИТЬ ТАЛАНТЫ

– Станислав Юрьевич, кто из калужан печатался и 
печатается в «Нашем современнике»?
– Когда я приезжал в Калугу, уже будучи главным редак-

тором, то всегда искал поэтов и прозаиков на своей родине. 
Многих калужан мы вывели на передовые позиции в литера-
туре. Например, постоянными авторами журнала являются 
врачи Юрий Убогий и Андрей Убогий. Андрея я считаю одним 
из лучших прозаиков в современной литературе. Из старого 
поколения нашим постоянным автором является Рудольф 
Панфёров. В Тарусе живёт Сергей Михеенков, тоже наш по-
стоянный автор. Когда я читал их произведения, то сразу 
понимал, что автор – человек талантливый. И ему нужно 
обязательно протянуть руку, чтобы он получил известность. 
А известность для писателя крайне нужна. Это наш воздух, на 
который мы, как птицы, опираемся, чтобы продолжать полёт.

«ЕСЛИ БУДУ ЗДОРОВ – МЕНЯ НЕ ОСТАНОВИШЬ!»

– Как часто посещаете свой город детства и юности?
– В последний раз в Калуге я был осенью прошлого 
года. Меня пригласили в гости отец и сын Убогие. А 

до этого каждый год вместе с Убогими мы такие 
прогулки совершали! И лыжные по всему бору, 

и через Калужское море, которое затопило 
две мои любимые речки, Яченку и Затейку. 

Это были какие-то божественные времена 
духовного пиршества, когда они ходили 
в гости в мой дом. Жизнь связала нас так 
прочно, так навсегда, что они пригласи-
ли меня в связи с тем, что в их семье 
готовился юбилей: Юрию Васильевичу 
приближалось восемьдесят лет. Кроме 
того, его сын написал новые повести.

И мне так захотелось приехать, что 
я вскочил в редакционную машину, 

и мы вместе с моим шофёром 
Михаилом Сергеевичем помчались в 

сентябре позапрошлого года в Калугу 
и отвели в ней душу. Я уж думал, что, 

может быть, это последний раз… Но 
если буду здоров, меня не остановишь – я 

снова появлюсь в Калуге, и тогда увидимся!

Беседовал Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Дядя С. Ю. Куняева – 
лётчик Сергей Никитич 
Железняков, герой Великой 
Отечественной войны.

КУНЯЕВЫ И 
ЖЕЛЯЗНЯКОВЫ

– Вместе с сыном 
Сергеем вы издали 
книгу о Сергее Есенине 
в серии ЖЗЛ. Сергеем 
вы назвали его в честь 
этого поэта?
– Когда мы выбирали 

имя для нашего сына в 1957 
году, тогда и меня никто не 
знал как поэта, кроме тех 
людей, с которыми я учился 
в университете и с которы-
ми печатался в стенгазете 
«Комсомолия». Поэтому 
тогда у меня и мысли не 
было о том, чтобы написать 
книгу об Есенине.

Но в нашей семье был 
калужанин из деревни Лихун. 
Это брат моей матери – Сергей 
Никитич Железняков. Я даже 
в то время хотел взять себе 
его фамилию. Но потом, когда 
узнал, что мой дед, Куняев, был знаменитым почётным 
врачом в Нижнем Новгороде, где даже есть больница 
его имени, я отказался от этой мысли.

На юго-западе Калуги, неподалёку от Комсомоль-
ской Рощи, есть селение Железняки. Думаю, оттуда 
и пошла фамилия моего деда – Железняков.

Бабушка была из деревни Лихун, а дед, на-
верное, из Железняков. Поэтому моя мать была 
Александра Никитична Железнякова. На Пятниц-
ком кладбище есть мемориал, где покоятся моя 
бабушка, матушка, сестра, все мои тётки и мой 
двоюродный брат – Юрий, бывший военный.

А Железняков Сергей Никитич, брат моей ма-
тери, был сталинским соколом. В 1930-е годы был 
такой набор. Он стал лётчиком через калужский 
аэроклуб. В нашем семейном архиве хранится газе-
та «Известия» от 25 октября 1941 года, где есть список 
награждённых. Среди них – штурман эскадрильи даль-
ней авиации Сергей Никитич Железняков. Его фамилия 
занесена в Почётную книгу Калужской области. Первую 
свою награду – орден Боевого Красного Знамени – он по-
лучил за Финскую войну. Вторую – в конце октября 1941-го.

ВОСПОМИНАНИЯ 
ОБ АЛЕКСЕЕ ЗОЛОТИНЕ

– Можете рассказать, каким 
вам запомнился поэт Алексей 
Петрович Золотин, всю 
сознательную жизнь работавший 
в калужских областных газетах 
«Знамя» и «Весть»? Вы же были 
близки с ним…
– Он был очень добросовестным 

журналистом и очень верным другом. 
Каждый раз, когда я приезжал в Калугу, 
заходил в Дом печати, в этот маленький 
особнячок рядом с Каменным мостом, 
возле маленькой старинной церкви. 
Туда он обычно приглашал своих дру-
зей и моих одновременно. У нас там 
были небольшие застолья. Я помогал 
ему вступить в Союз писателей, когда 
вышла его первая книжечка. Он был 
честным тружеником пера, честным 
журналистом, честным другом. И, ко-
нечно, память о нём должна храниться 
в культурной жизни нашей Калуги.



Телефоны доверия 
и горячих линий

По указанным телефонам калужане могут обратиться с информацией об 
имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты заработной платы в 
конвертах и нарушения трудового законодательства РФ, в том числе в отношении 
граждан предпенсионного возраста:

• 71-49-67 – телефон горячей линии Городской 
Управы г. Калуги по вопросам трудовых отноше-
ний (по будням с 8.00 до 16.00)  
• 56-09-89 – Государственная инспекция труда в 
Калужской области; тел.горячей линии инспек-
ции – 8 993 232 12 86 (по будням с 8.30 до 12.30)
• 8 910 526 36 89 – тел. горячей линии Прокурату-
ры г. Калуги (круглосуточно);  
• 50-28-00 – тел. доверия УМВД России по Калуж-
ской области (круглосуточно)  
• 71-37-77 – Калужское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ (по будням с 

09.00 до 17.45), сайт: fss40.ru; тел. горячей линии 
ФСС 8 800 302 75 49

• 57-43-89 – телефон доверия Территориального 
союза организаций профсоюзов «Калужский об-
ластной совет профсоюзов» (Калужский облсоф- 
проф) (по будням с 08.30 до 17.30)

• 72-44-60 – тел. горячей линии ИФНС России по 
Ленинскому округу г. Калуги

• 71-53-32 – тел. горячей линии ИФНС России по 
Московскому округу г. Калуги  

• 8 800 222 22 22 – Контакт-центр ФНС
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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. 
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ИП КОРОВЕНКОВ А. Ю.

ВНИМАНИЕ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ
Калуга, ул. Николо-Козинская, 71 А. Проезд: 
троллейбус №3, № 13, до ост. «3-я аптека».
График работы: пн.-пт.: 8:00-17:00,  перерыв: 13:00-
14:00
• тел. 8 (4842) 56-27-79, факс: 8 (4842) 57-63-50
• тел. 8 (4842) 56-27-79 – администратор
• тел. 8 (4842) 57-03-65 – отдел взаимодействия с 
работодателями
• тел.: 8 (4842) 73-59-87, 54-04-97 – отдел содействия 
в трудоустройстве
• тел.: 8 (4842) 73-43-86, 73-62-95 – отдел профессио-
нальной ориентации, соцадаптации и профобучения
• тел. 8 (4842) 73-73-81 – отдел социальных выплат и 
правового контроля основной деятельности
• тел. 8 (4842) 53-32-93 – отдел трудоустройства ин-
валидов e-mail: mczn.klg@yandex.ru

МОЛОДЕЖНАЯ  
БИРЖА ТРУДА
Калуга, ул. Николо-Козинская, 90, г. Калуга. 
Проезд: троллейбус № 3, № 13, до ост. «3-я аптека». 
График работы: пн.-пт.: 8:00-17:00, перерыв: 13:00-
14:00
Тел.: 8 (4842) 22-06-88, 79-58-34, 79-59-56.



Наш земляк, выпускник ГИТИСа, 
актёр столичных театров  Et cetera 
и им. М. Ермоловой  Глеб Данилов,  
сыгравший одну из ролей в фильме 
«Подольские курсанты», успешно 
осуществляет вдали от столицы 
театрально-досуговый проект.

ТЮЗ ПРЕДПОЧИТАЛ ШКОЛЕ

– Глеб, откуда вы родом и 
когда решили связать свою 
жизнь с театром? 
– Я родился и вырос в Калуге, но 

часть моих предков по линии отца 
из Дзержинского района. Помню, 
что в детском саду мне очень нра-
вилось выступать на утренниках, и 
я даже пробовал себя тогда в роли 
режиссёра. В 2005 году записался 
в студию калужского ТЮЗа. Через 
год сыграл первую значимую роль 

зайки-зазнайки по сказке Сергея 
Михалкова. Тогда же получил свой 
первый гонорар  – 350 рублей за 
семь спектаклей, которым был не-
сказанно рад. Первые настоящие 
театральные уроки мне преподал 
Михаил Визгов, главный  режис-
сёр ТЮЗа. Там я влюбился в эту 
занозливую сцену, почувствовал 
запах пыльных колосников, впитал 
удивительную, особую атмосферу 
коллектива калужского Театра 
юного зрителя. Благодарен актёру 

Алексан-
дру Терехо-
ву за наставни-
чество. Я учился в школе № 23, 
неподалёку от площади Победы. 
Однажды меня вызвали к директо-
ру из-за пропуска уроков: в театре я 
появлялся чаще, чем в школе.  
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НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

НАШИ ПРОЕКТЫ

8 февраля 1962 года газета «Знамя» 
рассказала о ходе работ по созданию 
диорамы «Взятие Калуги» для Краевед-
ческого музея художниками Ю. Абра-
мовым и Н. Ращектаевым. Изначально 
рассматривалась возможность создания 
диорамы боя у кинотеатра «Централь-
ный», но художники отказались от этого 
из-за невозможности показать масштаб-
ную перспективу сражения. Размер 
диорамы – 6,5 х 2,3 метра.

8 февраля 1948 года газета «Знамя» 
сообщила, что калужский горисполком 
принял решение о запрещении исполь-
зования под огороды улиц, переулков и 
склонов Березуйского оврага.

8 февраля 1881 года (по ст. стилю) 
– первые конные бега на Калужском 
ипподроме.

7 февраля 1942 года начали выдавать 
по ловинную норму печеного хлеба, а 
детям – по 150 г сахара или варе нья.

6 и 7 февраля 1948 
года выездная кол-
легия по уголовным 
делам Верхов ного суда 
РСФСР слушала дело 
работников Калужско-
го областного отдела 
финансов и управле-
ния Гострудсберкасс и 
Госкредита. Суд приго-
ворил Александрова к 
20 годам заключения в 
исправительно-трудо-
вом лагере, Лебедева 
и Титова – к 15 годам, 
Терещинина – к 10 го-
дам – всех с конфи-
скацией имущества. 
Партийное и советское 

руководство области и нашего города 
(Попов и Пышкин) было снято со своих 
постов и позже исключено из партии. 

6 февраля 1997 
года Централь-
ный банк РФ вы-
пустил в обраще-
ние серебряную 
монету номина-
лом 2 рубля се-
рии «Выдающие-
ся личности Рос-
сии», посвящен-
ную 100-летию 
со дня рождения 
А. Л. Чижевского. 
Качество монеты 
– «Пруф». Состав 
– серебро (Ag), 
500/1000. Худож-

ник – А. А. Колодкин, скульпторы – А. С. 
Хазов, А. А. Колодкин. Тираж – 10 000 
штук. По информации Центробанка в 
Интернете.

От зайки-зазнайки
Во Льва Толстого, что в 19 километрах от Калуги,  
создаётся  уникальное культурное пространство

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ГЛУБИНКА

–  Как пришла идея создать  
театрально-культурное 
пространство?
– Местные жители, родители 

детей дошкольного и школьного 
возраста не раз обращались ко 
мне: «Глеб Юрьевич, вы окончили 
ГИТИС, работаете с такими мэтра-
ми. Сделайте у нас, пожалуйста, 
актёрскую студию или привезите 
известных артистов!» А почему 
бы нет, подумал я. Место у нас 

туристическое, сюда приезжает 
очень много москвичей. И я решил 
соединить эти два напрвления: про-
ект сельского театра и расширение 
творческого центра.

Мне кажется, что идея сама по 
себе очень перспективная. Частный 
театр – дело убыточное. В нашем 
случае оно убыточным и забро-
шенным не станет. Всю неделю 
будет работать досуговый центр, а 
в выходные дни будем проводить 
спектакли малых форм, творческие 

вечера известных артистов, при-
влекать творческие лаборатории 
и т.д. При театре откроем детскую 
театральную студию. Я обнаружил, 
что ни одного сельского театра как 
такового ещё не зарегистрировано. 
Есть кружки при домах культуры, 
есть поселковый «Театр Мотыги-
но», который позиционирует себя 
как таёжный. И мы решили заре-
гистрировать первый и пока един-
ственный сельский театр, назвав 
его «Театр села». 

УЧИЛСЯ У ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ

– Какие впечатления остались от учёбы в 
ГИТИСе?
– Большое влияние на меня оказал великий 

Владимир Андреев, которого не стало в прошлом 
году. Он был удивительно живой и чистый чело-
век, который учил нас актёрству прямо на сцене. 
Я сыграл с ним в его последнем спектакле, потом 
театр закрыли на пандемию, и в августе его не ста-
ло. Александр Калягин  не являлся моим учителем 
в ГИТИСе, он учил меня уже в театре Et cetera, в 
котором я некоторое время работал. Я ему говорю: 

«Сан Саныч, вы для меня учитель!» Он смеётся: «Ты 
же у меня не учился».  Отвечаю: «Я работаю у вас в 
театре, выхожу с вами на сцену и тем самым учусь».

– В театре имени М. Н. Ермоловой больше не 
служите?
– После смерти Владимира Андреева даже пред-

ставить не мог, что те роли, которые я играл с Влади-
миром Алексеевичем и которые были сделаны под 
него, мне пришлось бы играть с другим человеком. 
Поэтому пока завершил сотрудничество с театром  
Ермоловой. Однако это не значит, что я оттуда во-
обще ушёл, просто в наших взаимоотношениях 
наступил перерыв.
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Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

9  ф е в р а л я 
1897 года на-
чалась всерос-
сийская пере-
пись населе -
ния.

11 февраля 1960 года газета «Знамя» 
сообщила, что в скором времени в Калу-
ге появится новый вид общественного 
транспорта – маршрутные такси. Будут 
курсировать по маршрутам: вокзал 
– парк им. Циолковского; кинотеатр 
«Центральный» – Азарово; кинотеатр 
«Центральный» – Малинники; кинотеатр 
«Центральный» – Комсомольская роща; 
кинотеатр «Центральный» – новый 
жилищный массив (Черёмушки?). Оста-
навливаться они будут на автобусных 
остановках. Стоимость проезда в них на 
любое расстояние одинакова – 1 рубль. 
(«Знамя», 11.02.1960)

10 февраля 
1953 года в 
К а л у г е  со -
стоялось вы-
с т у п л е н и е 
п р и м ы - б а -
лерины, на-
родной ар -
тистки СССР, 
четырежды 
л а у р е а т а 
Сталинской 
премии Оль-
ги Лепешин-
ской.

9 февраля 1896 
года (?) родился 
Михаил Петро -
вич Краснопив-
цев (1896–1942), 
советский воена-
чальник, полков-
ник, командир 
473-го полка 154-
й стрелковой ди-
визии. Участник 
освобож дения 
Калуги от немец-

ко-фашистских оккупантов. Участвовал 
в боях под Юхновом. Погиб в одном из 
боев при выходе на Варшавское шоссе 
западнее Юхнова. В декабре 2019 года 
на Правобережье установлен памятник 
Михаилу Краснопивцеву.

11 февраля 1971 года справил новосе-
лье и принял первых гостей Калужский 
областной художественный музей (ул. 
Ленина, 104).

Беседовал Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

ГАФТ БЛАГОСЛОВИЛ, 
ГОРОБЦОВ 
ПОДДЕРЖАЛ

– То есть вы нацелены 
на имиджевый 
проект?
– Сегодня  внутренний 

сельский туризм набира-
ет обороты, а театр как 
раз расположен рядом с 
туристическим объектом. 
И сам факт того, что ты 
увидишь живого Растеря-
ева или Чигракова в сель-
ской местности, потом ещё 
сходишь хлебушка поесть 
в монастырь да диораму 
«Стояние на Угре» посмо-
тришь, приведёт к тому, 
что вернёшься в Москву и 
скажешь: «А вот в Калуж-
ской области есть такое 
место!»

Когда к нам приезжал 
заместитель губернатора 
Константин Горобцов, то 
сразу поддержал нашу 
идею, потому что согласен 

с тем, что в этом месте 
нужен имиджевый про-
ект, который бы обогащал 
инфраструктуру и культуру 
нашей области. Во всё это 
предстоит вложить не-
мало сил, но, думаю, что 
всё получится!

– Как-то вы сказали, 
что с трепетом 
относитесь 
к творчеству 
Валентина Гафта 
и обязательно 
сделаете что-то, 
посвящённое этому 
артисту. 
– Когда у нас будет 

сформирована труппа, 
мы обязательно сделаем 
мероприятие с прочте-
нием стихов Валентина 
Иосифовича, чему бы он 
был несказанно рад. Уже 
будучи глубоко больным, 
Гафт дал нам благословле-
ние, сказав: «Читайте мои 
стихи».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

– На сколько человек рассчитан зал 
театра? Сколько будет стоить 
билет?
– В зале будет не менее шестидесяти 

мест. Но больше он здесь и не нужен. Одна 
заядлая калужская театралка  как-то мне 
сказала: «Глеб, беспроигрышная идея! 
Лучшие спектакли Калужского драмати-
ческого театра проходят на малой сцене». 
С ней можно спорить, но когда есть непо-
средственная близость с актёром, в этом 
присутствует какая-то магия. И мне кажет-
ся, есть смысл поставить именно на это.

Относительно стоимости билетов, пока 
мы ничего не планировали, но многое за-
висит от спектакля. Если это будет репер-
туарная постановка с местными артистами  
– то в диапазоне 150–400 рублей. Хочу 
сразу оговориться, что мы не идём люби-
тельской тропой, а пытаемся приглашать 
профессиональных артистов. 

ШЕВЧУК, МАРГУЛИС И 
ЧИГРАКОВ

– С чего начинали?
– Помещение, где теперь рас-

полагается досуговый детский 
центр «Детки-конфетки», находи-
лось в полузаброшенном здании, 
которое мы делили с частью 
аптеки. Прямо внутри здания 
росли берёзы. Мы решили его 
восстановить для коммерческих 
целей. А потом подумали: почему 
для детей в селе  Льва Толстого  
ничего нет? И создали сельский 
досуговый центр. И вот сегодня 
по прошествии пяти лет в нём за-
нимаются более двухсот детей. В 
2019 году аптека обанкротилась. 
И так получилось, что если бы мы 

не выкупили эту аптеку, она ушла 
бы с торгов к другому владельцу, 
который бы просто забаррикади-
ровал вход в это здание. Тогда мы 
сделали проект сбора на крауд-
фандинговой основе. Журналист 
Алексей Пивоваров помог нам 
своей передачей, было много 
других публикаций. Так мы собра-
ли нужную сумму и в дальнейшем 
выкупили эту часть. Одна теле-
коммуникационная компания 
помогла с ремонтом помещения. 

– Понятно, что на проект 
нужны деньги. Кто вам 
помогает?
– Мы создали платформу на-

родного финансирования на 
платформе «Планета ру» – «Те-
атр села». И это у нас уже третий 

проект. Первым проектом мы 
собрали деньги и сделали для 
детей поездку в Санкт-Петербург, 
второй проект был ориентиро-
ван на выкуп здания, а теперь 
нам нужны деньги на ремонт и 
строительство. Думаю, это наш 
крайний проект – большой и ос-
новательный. В этом начинании 
нам решил помочь известный 
рок-музыкант Сергей Чиграков. 
Проект также поддержали Евге-
ний Маргулис, Юрий Шевчук и 
группа «ДДТ». Периодически они 
напоминают о нем подписчикам 
своих сообществ. В этом проекте 
они, как истинные рокеры, видят 
филантропию и желание помо-
гать детям. Поэтому им тоже инте-
ресно создание такой площадки.

к Театру села

Глеб Данилов сыграл роль курсанта 
Славика Никитина в фильме 
«Подольские курсанты».

 

МЕСТО ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

• КУПЛЮ ДОРОГО:  
предметы СССР, велосипеды, 
детские игрушки.  
Тел.: 8-910-863-69-90.
Реклама

Телефон рекламной службы 
400-424 (доб. 2)
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР,  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
4 четверг, 24 среда (нач. в 18.30), 
ПИСЬМА ЛЮБВИ  16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
5 пятница №13 16+
6 суббота ПИГМАЛИОН Вольный 
пересказ комедии Бернарда Шоу в 
2-х действиях 16+
7 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ 
СЕМЬЮ 16+
7 воскресенье (нач. в 19.00), 17 среда 
(нач в 18.30) ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ 
НАС ДАЖЕ В НОЯБРЕ  Комедия 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
10 среда (нач. в 18.30) ВЕСЫ 
Счастливая ночь в одном действии 
16+ 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  12+
18 четверг (нач. в 19.00) ДВОЕ НА 
КАЧЕЛЯХ LOVE STORY в одном 
действии 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
18 четверг ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+
19 пятница НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 16+ 
20 суббота ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН 16+ 
21 воскресенье ВЕНЕЦИАНСКИЕ 
БЛИЗНЕЦЫ 16+
25 четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
26 пятница МИЗАНТРОП 16+ 
27 суббота ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 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  
ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
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 ФЕВРАЛЬ
5 пт  19:00 Концертный зал Юбилей-
ный концерт Гарри Азатова 12+ 
6 сб 18:00 Концертный зал Владимир 
Спиваков и «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ» 
12+ 
7 вс 12:00 Виртуальный концертный 
зал Трансляция сказки «Щелкунчик» 
6+
8 пн 18:00 Виртуальный концертный 
зал Трансляция концерта Николая 
Луганского и Вадима Руденко. В про-
грамме: Моцарт, Рахманинов. Вход 
свободный 12+  
10 ср 17:00, 19:00 Малый зал в Гости-
ном дворе «Кофейный концерт с аро-
матом настоящего кофе» 12+
11 чт 19:00 Концертный зал «Верни 
мне музыку...» К 100-летию со дня 
рождения Арно Бабаджаняна. 6+  
14 вс 19:00 Малый зал в Гостином дво-
ре «Дуэты любви» 12+  
15 пн 18:00 Виртуальный концертный 
зал Трансляция концерта «Шедевры 
барокко и классицизма» Вход свобод-
ный 12+ 
16 вт 19:00 Концертный зал «Симфо-
нические картины из русских опер» 
12+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

6 февраля 17.00 Сказки под музыку. 
Марья Моревна 12+
12 февраля 19.00 «Настроение танго» 
Юбилейный концерт Маргариты Кула-
евой 12+ 
16 февраля 18.00 Проект «Литератур-
ные зарисовки. Три музы» Творческий 
вечер поэта Наталии Скандаровой. 12+
18 февраля 19.00 Вечер в галерее по-
священ творчеству П. И. Чайковского 
«Слыхали ль вы...»
25 февраля 19.00 «...Под управлени-
ем любви» Песни и романсы Булата 
Окуджавы.
По 28 февраля – выставка «Согретые 
солнцем».  Вернисаж – 5 февраля в 
17.30
Справки по тел.: 72-32-71. 

ПОДПИШИСЬ  
НА НАС В ИНСТАГРАМЕ!

БУДЕМ ВМЕСТЕ ВОСХИЩАТЬСЯ 
КРАСОТОЙ НАШЕГО ГОРОДА

человекгодавкалуге.рф

ВНИМАНИЕ!

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.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,  

ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
4 четверг 11.00, 14.00 «МОРОЗКО» 6+
5 пятница 11.00,13.00, 9 вторник 11.00, 
12 пятница 12.00, 14.00, 16 вторник 
11.00, 13.00, 19 пятница 11.00, 13.00, 
26 пятница 11.00, 13.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» 6+  
6 суббота 11.00 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 6+
7 воскресенье 11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+ 
10 среда 13.00 , 17 среда 11.00, 13.30 
«МОРОЗКО»  6+
11 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
13 суббота 11.00 «ЗОЛУШКА» 6+  
14 воскресенье 11.00 «УЛЫБКА СУДЬ-
БЫ» 6+ 
18 четверг 11.00, 13.30 «КАК КОЗА 
МАРТА ЗА СЧАСТЬЕМ ХОДИЛА» 6+ 
21 воскресенье 11.00 «СОЛОВЕЙ» 6+
25 четверг 18.30  «ГРОЗА» 12+ 
28 воскресенье 11.00 «ДЮЙМОВОЧ-
КА» 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.

Премией «Человек года» отмечаются самые прогрессивные люди Ка-
луги, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей 
отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, 
внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддержи-
вают социально ориентированные проекты. И эта номинация, безусловно, 
имеет отношение к лидерским качествам – дерзновенным, изменяющим 
нашу жизнь к лучшему.

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

Итоги подводятся по результатам голосования на сайте человекгодав-
калуге.рф и решению компетентного жюри.

Выбираем 
самых 
достойных!
Голосование за «ЧЕЛОВЕКА ГОДА» 
в самом разгаре!

Выбрать самых достойных кандидатов  
на премию «Человек года» в 10 номинациях  
и проголосовать за лучшего из лучших  
можно до 14 февраля на сайте

В рамках премии «Человек 
года» наша газета дала старт 
проекту о неравнодушных 
людях нашего города, 
совершивших неординарный 
поступок, – «Герой нашего 
времени».

Этот год стал вызовом для всех 
нас, и многие проявили себя как 
настоящие герои, – медики и пе-
дагоги, водители и строители, 
инженеры и предприниматели, во-
енные и пожарные, 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 полез-
ные сервисы для горожан, раз-
рабатывают 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 
родных, друзьях, знакомых, чьи 
дела и поступки могут вдохновить, 
кто приходит нам на помощь, кто 
совершает добрые дела и в итоге 
делает наш город лучше.

Очень важно, чтобы как можно 
большее число людей узнали о 
живущих среди нас героях, которые 
делают нашу жизнь комфортнее, а 
город – безопасным и инноваци-
онным.

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

Герой нашего времени

Олег Акимов, основатель 
и художественный руководитель 
Международного фестиваля 
«Мир гитары»:

– «Человек года» – это не просто 
одна из самых почетных калужских 

премий. Эта награда – признание заслуг 
перед городом и ее жителями. Главный 
принцип премии – объективный выбор 
победителей, где учитываются не только 
личные и профессиональные качества фина-
листов, но и их дела во благо города. 
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