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ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ
Чем запомнился 
первый год 
губернаторства 
Владислава 
Шапши

В этом году зима по-настоящему снежная и морозная. Один снегопад сменяется другим. Во дворах 
вырастают непроходимые сугробы, а междворовые проезды превращаются в катки. Калужане 
возмущаются, что дворников ни разу за все это время не видели. Почему так происходит и куда 
жаловаться на нерадивые управляющие компании?
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

На Правобережье 
построят 
три детских сада

В прошлом году представительством 
управления по работе с населением на тер-
риториях на Правобережье выявлено 178 
нарушений в сфере благоустройства, состав-
лено 26 протоколов за административные 
правонарушения, установлено 29 бесхозных 
автомобилей, которые впоследствии были 
эвакуированы, рассмотрено 168 письмен-
ных обращений жителей.

Вместе с территориальными общинами на Правобе-
режье было проведено 36 субботников и подготовлены 
предложения в проект программы «Благоустроенная го-
родская среда». Проводились конкурсы «Калуга в цвету», 
«Дом образцового содержания», «Лучшее ТОС», монито-
рилось состояние городской среды.

Цифры назвала представитель управления по работе с 
населением на территориях в этом микрорайоне Светлана 
Корнеева, выступая 9 февраля перед жителями Право-
бережья с отчетом о работе в 2020 году.

Она одна из 35 представителей этого управления в 
микрорайонах Калуги. Часть уже отчиталась.

– Очень много вопросов по благоустройству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству. Но в целом оценка 

положительная. То есть институт территориальных 
представителей прижился в микрорайонах, он востребо-
ван жителями, – рассказала начальник управления по 
работе с населением на территориях Инга Грибанская. – 
Уже все знают наших представителей, знают, куда об-
ращаться, по всем вопросам получают исчерпывающие 
ответы консультации. С этого года мы очень активно 
работаем в социальных сетях, созданы группы местных 
сообществ по микрорайонам, можно задать свой вопрос 
и там. Люди верят нам, видят в нас ту силу, которая 
может продвинуть решение их вопросов.

Положительная оценка была выставлена и Светлане 
Корнеевой. Но вопросов было много и к ней, в том числе 
по работе общественного транспорта. В частности, к каче-
ству работы перевозчика, который обслуживает маршрут 
№ 44. Люди ждут поликлинику для детей и взрослых, 
строительство которой должно начаться на улице Фому-
шина, они просят увеличить количество контейнеров для 
«сухих» коммунальных отходов и объемы ремонта дорог.

Вместе со Светланой Корнеевой на вопросы правобе-
режцев отвечал первый заместитель Городского Головы 
Александр Серяков. Существование проблемы транс-
портной доступности Правобережья он признал, попро-
сив участников встречи немного потерпеть – до тех пор, 
пока на Правобережье не придут автобусы управления 
калужского троллейбуса.

– Нравится это частным перевозчикам или не нра-
вится, но город решение принял – развивать свое 

муниципальное предприятие. Это очень капиталоемкий 
проект, но мы этим будет заниматься, – сказал Александр 
Альбертович.

По словам Александра Серякова, строительство по-
ликлиники на улице Фомушина Городская Управа тоже 
держит на постоянном контроле. Ранее, напомним, Вла-
дислав Шапша не исключил, что начать стройку удастся 
уже в этом году. Но строительство трех детских садов 
на Правобережье в этом году точно начнется, пообещал 
Александр Серяков. Один будет построен на улице 65 лет 
Победы, два других – на Сиреневом бульваре и Заречной 
улице, в районе школы № 50. В планах также строитель-
ство школы в жилом комплексе «Европейский квартал».

По данным министерства спорта, во всерос-
сийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России» примут участие около пяти тысяч 
жителей области. 

Как сообщил 8 февраля на заседании областного пра-
вительства глава министерства спорта Олег Сердюков, 
соревнования 13 февраля пройдут на трех площадках 
– в Калуге, Обнинске и Людинове. В областном центре 
спортсмены и любители выйдут на лыжню в Анненках.

Проводивший заседание правительства губернатор 
Владислав Шапша предложил встать на лыжню и мини-
страм, чтобы подать личный пример молодежи.

В этом году «Лыжня России» будет проводиться в 39-й 
раз. Предыдущая проходила в конце декабря прошлого 
года, потому что в феврале ее не позволила провести 
погода, а в марте коронавирус.

С начала массовой вакцинации область 
получила 26 812 доз вакцины. До конца 
этой недели она должна получить еще 
одну партию – 8840 доз. 

Как сообщил 8 февраля на заседании областно-
го правительства министр здравоохранения Алан 
Цкаев, прививки от коронавируса сделали 19 650 
человек, 933 из них – двумя компонентами вакцины 
«Спутник V». Но скорее всего область получит меньше 
вакцины, чем планировалось.

Всего в регионе по состоянию на 9 февраля про-
ходят курс лечения от коронавируса 2340 человек. 
1734 лечатся амбулаторно. По оценке областного 
минздрава, заболеваемость снижается. Это позволи-
ло на прошлой неделе вернуть в оборот 545 инфек-
ционных коек. В конце прошлой недели ежедневно 
делалось более двух тысяч тестов на коронавирус. В 
ближайшие дни регион должен выйти на показатель 
200 тестов на 100 тысяч человек.

На прошлой неделе во вре-
мя онлайн-трансляции пла-
нерки в Городской Управе 
женщина пожаловалась, что 
ее семья больше месяца си-
дит без воды.

Дмитрий Денисов решил вопрос 
с водой в доме калужанки

Городской Голова Калуги Дмитрий 
Денисов пообещал не только решить 
вопрос, но и лично проверить, пришла 
ли вода в ее дом. Во вторник, 9 февра-
ля, градоначальник приехал к женщине 
в поселок Куровской.

– Мы 35 дней были без воды! – пожа-
ловалась Анюта Васильевна. 

– Да, я по паспорту Анюта, – отве-
тила она на удивленные взгляды присутству-
ющих.

– Вода-то есть теперь? – поинтересовался 
Дмитрий Денисов.

– Большое вам спасибо! Пятого числа у нас 
появилась вода, – ответила женщина.

Как оказалось, воду самовольно перекрыл 
сосед – водопровод проходит через его част-
ное домовладение к дому женщины. Ранее 
он также отключал ей газ. У калужанки трое 
детей, муж недавно перенес инфаркт, сама она 
работает в перинатальном центре.

Инга Грибанская, начальник управления по 
работе с населением на территориях, отмети-
ла, что общалась с соседом, но тот утверждает, 
что воду не отключал.

Дмитрий Денисов выразил сожаление, что 
мужчины не оказалось дома. Он хотел лично 
с ним пообщаться. Градоначальник обещал 
позже снова приехать.

– Мы вас помирим с соседом, – сказал он.
– Я за то, чтобы мы нормально жили и ува-

жали друг друга, – ответила Анюта Васильевна.

Елена ФРАНЦУЗОВА

Регион получит девять тысяч доз 
вакцины «Спутник V»

«Лыжня России» пройдёт 
на трёх площадках
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Анри  
Амбарцумян

АКТУАЛЬНО
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На планерке в Городской 
Управе он представил разра-
ботанную сектором главного 
архитектора Калуги концеп-
цию дизайн-оформления 
города к 60-летию первого 
полета человека в космос. 

Напомним, несколько 
дней назад на своей стра-
нице в «Фейсбуке» Алексей 
Комов опубликовал эту эм-
блему. Ее оценили не все. 
Поэтому презентация концепции стала своего 
рода ответом критикам.

– Стиль советского модернизма сегодня не 
просто популярен, он, я бы сказал, являет-

ся модным. Это иллюстрируют и выставки, 
которые проходят в Москве. 

Главный архитектор напомнил, что  этот стиль 
использован и при создании концепции проекта 
«Калуга – новогодняя столица России». Там тоже 
была космическая составляющая. И ракета-но-
ситель «Восток» была одной из ее частей. Будет 
космическая составляющая и в концепции празд-
нования 650-летия Калуги.

– Наши мероприятия этого года представ-
ляют собой ступени этой межпланетной 

По словам градоначальника, 
площадку для школы нашли «на 
границе зоны санитарного раз-
рыва у психиатрической боль-
ницы». А строительство рядом 
с такими объектами связано с 
определенными ограничениями.

 – Очень важно с точки 
зрения законодательства 

о градостроительной деятель-
ности пройти в рамках действу-
ющего закона и сформировать 
земельный участок, выдать 
план земельного участка как за-

дание на будущее проектирова-
ние и разместить школу на 
тысячу мест в том месте, – 
сказал Дмитрий Денисов.

Эта школа будет не единствен-
ной, которую получит Тайфун. 
Планируется построить и другую. 
В качестве площадки под нее рас-
сматривается стадион «Вилси» на 
Грабцевском шоссе.

– Там потребность в двух 
школах. Мы исходим из 

этого. Территория «Вилси» 

тоже рассматривается в каче-
стве возможной площадки для 
размещения учебного заведения. 
Но сейчас все ресурсы мы сосре-
доточили на строительстве 
школы в том месте, где мы и 
планировали много лет назад, 
– сказал он. 

Первую школу планируется 
построить, использовав меха-
низм концессии. Федеральным 
Минпросвещения подготовлена 
соответствующая программа. 
Как только проект будет запу-
щен, наш регион включится в его 
реализацию, пообещал утром в 
понедельник на заседании об-
ластного правительства министр 
образования и науки Александр 
Аникеев. 

Помимо школы на 
Тайфуне в этом году 
планируется начать 
строительство учебного 
заведения в районе 
улицы Кубяка.

Разобраться с «живопырками»

Будут школы на Тайфуне

В стиле советского модернизма

Две проектные ком-
пании работают над 
решением проблемы 
площадки под стро-
ительство школы в 
микрорайоне Тайфун, 
сообщил на планерке в 
Городской Управе Дми-
трий Денисов.

Главный архитектор Алексей Комов представил «обострённую» эмблему  
60-летия первого полета человека в космос.

Первое заседание комиссии, которая  
займется деятельностью тех управляю-
щих компаний, к которым у Городской 
Управы накопилось больше всего вопро-
сов, состоится уже на этой неделе.

Об этом 8 февраля на городской планерке ска-
зал Дмитрий Денисов. Градоначальник и будет 
проводить это заседание, вместе с начальником 
управления ЖКХ Александром Хавкиным.

– От вас повестка, список приглашенных и 
конкретные злободневные проблемы, кото-

рые волнуют калужан. Нужно обобщить все не-
гативные заявления, обращения, конфликтные 
ситуации, неразбериху с расчетами с энергоснаб-
жающими организациями, в частности с нашим 
МУП «Калугатеплосеть». Нужно приглашать лю-
дей и разъяснять им нашу позицию. Чтобы комиссия 
работала, прежде всего, в интересах горожан, – 
обратился он к Александру Хавкину.

Напомним, поручение создать такую комиссию 
Городской Голова дал на предыдущей планерке. 
Тогда же была поставлена задача – заняться дея-
тельностью управляющих компаний-«живопырок». 
Так градоначальник назвал компании, у которых 
нет ни техники, ни человеческих ресурсов, а есть 
только лицензия, долги и желание заработать как 
можно больше денег.

ракеты-носителя. И все эти мероприятия между 
собой связаны, как зубчатые колеса, – объяснил, по-
чему пошел на это, Алексей Комов. – В нашей эмблеме 
лаконично присутствуют и траектория, решенная 
динамично, и абрис корабля «Восток», и земной шар 
в виде традиционной медали с использованием шриф-
та, стиля той самой эпохи.

Для того чтобы двигаться вперед, надо подчер-
кивать преемственность, добавил он. Ответил глав-
ный архитектор и тем, кто увидел в представленной 
эмблеме перекличку с другой, подготовленной 
в 2011 году к конкурсу, посвященному 50-летию 
первого полета человека в космос.

– Автором композиции является Юрий Бучар-
ский, сотрудник сектора главного архитек-

тора. Десять лет назад он придумал этот абрис. 
Он был немножко другой расцветки, другой рису-
нок. В этот раз мы его обострили и вместе с тем 
доработали. И вдохнули в него тот самый дух 
эпохи.

Концепция была презентована Министерству 
культуры РФ и Музею космонавтики. И везде, по 
словам Городского Головы Дмитрия Денисова, она 
получила поддержку.

Подготовил  Михаил МАРАЧЁВ

Про уродов 
и людей

 
В Государственной Думе на днях должно 
начаться рассмотрение законопроекта 
о наказании за ложную информацию о 
действиях СССР в годы Великой Отече-
ственной войны. Законопроект призван 
защитить историческую правду от тех, 
кто пытается переложить на нашу страну 
ответственность за развязывание Второй 
мировой войны, а также распространяет 
клеветническую информацию с целью 
дискредитировать подвиг народа. Если он 
будет принят, то за эти действия предусма-
тривается административная и уголовная 
ответственность.

На мой взгляд, подобный закон надо было 
принимать ещё лет десять назад, а может быть, 
и раньше. Ведь очернение Победы началось не 
вчера. На протяжении почти трёх десятилетий, 
прикрываясь лживым тезисом о восстановле-
нии «исторической справедливости», много-
численная армия «историков» и «публицистов» 
щедро поливала грязью наше героическое 
прошлое. В сознание обывателя целенаправ-
ленно вбивали мысли о том, что Великая  
Отечественная война была схваткой двух ти-
ранов, что между фашизмом и коммунизмом 
нужно поставить знак равенства, что мы побе-
дили лишь потому, что смогли завалить врага 
трупами наших солдат. 

Постепенно дело дошло и до персоналий. 
Нам стали рассказывать, что Александр Матро-
сов никакого подвига не совершал, а «просто 
споткнулся». Что Николай Гастелло «просто не 
смог справиться с управлением самолёта», что 
подвиг 28 панфиловцев – это «плод пошлой 
фантазии идеологических работников». 

Особую ненависть у либеральных «прав-
дорубов» вызывает Зоя Космодемьянская. 
Несколько лет назад некий Андрей Бильжо 
обосновал её подвиг «нездоровым психиче-
ским состоянием». Мол, она была психически 
больна и поэтому не отдавала себе отчёта в 
том, что делает. Буквально на днях оскорбить 
память зверски замученной фашистами де-
вушки решил известный в прошлом журналист 
Александр Невзоров. Зою Космодемьянскую он 
назвал «фанатичной сталинисткой, выполняю-
щей преступные приказы». 

Откуда у этих персонажей столько ненависти 
и презрения к тем, кто положил свою жизнь 
за свободу и независимость Родины? По мо-
ему мнению, надо быть либо неадекватным 
человеком, либо полным моральным уродом, 
чтобы публично заявлять подобное. Я согласен 
с теми, кто считает, что это делается не просто 
так. Главная их цель – обесценить подвиг наше-
го народа, убедить подрастающее поколение, 
что никаких подвигов вообще не было. А если 
и были, то совершались психически нездоро-
выми людьми. Эти персонажи не хотят, чтобы 
у страны были свои герои. Блогер Алексей На-
вальный оскорбляет ветерана войны Игната 
Артеменко, а на суде вместо извинений об-
рушивает на него новые оскорбления, назвав 
«куклой, на которую нацепили медали». Скажи-
те, это нормально? И можно ли это оставлять 
безнаказанным? 

Нам необходимо защитить Победу и нашу 
историческую память. Если мы позволим раз-
рушить нашу историю, то затем может быть 
уничтожена и страна. К чему это в итоге при-
ведёт, можно увидеть на примере бывших со-
ветских республик.
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ДАТА!

«Это было самое слож-
ное испытание в моей 

жизни, такая проверка на 
прочность. Ни я, никто не 
мог знать, в каких условиях 
мы будем жить, работать, 
двигаться вперед. Это была 
такая хорошая встряска. 
Надо было решать пробле-
мы, с которыми ранее не 
сталкивался ни регион, ни 
страна, и даже мир. Все было 
очень непросто, во-первых, 
надо было быстро решать, 
каким образом преобразо-
вать систему здравоохране-
ния, чтобы сохранить жизнь 
и здоровье людей.  
Во-вторых, при всем этом 
было важно сохранить эко-
номику, рабочие места и воз-
можность людям зарабаты-
вать деньги. В-третьих, 
надо решать, как выходить 
из этой ситуации, понять, 
как мы будем жить дальше».

Проверка на прочность
13 февраля прошлого года президент России Владимир Путин 
назначил Владислава Шапшу исполняющим обязанности 
губернатора Калужской области. А в сентябре Владислав Шапша 
уверенно победил на выборах главы региона.

Этот год был очень сложным, аналогов ему, наверное, еще не было в современной истории. 
Новому главе региона пришлось решать массу проблем, возникающих, как грибы после до-
ждя, на фоне пандемии. В выступлениях в СМИ он не раз рассказывал, с какими вызовами 
пришлось столкнуться и какие решения вынужден был принимать, чтобы вдохнуть новую 
жизнь в медицину, удержать экономику и поддержать жителей области. Сегодня предлагаем 
вспомнить самые яркие цитаты из его выступлений.

«ЭКОЛОГИЯ»
«Будем активно внедрять кон-
тейнеры для раздельного сбора 

мусора. Важно прийти к захоронению 
не более 20% мусора, иначе мы никаки-
ми технопарками не спасем Калужскую 
область. Кстати, к вопросу экологии 
можно отнести и программу «Чистая 
вода». В регионе будет продолжена 
работа по улучшению качества питье-
вой воды. Уже запланировано строи-
тельство 50 станций очистки воды в 
20 муниципалитетах».

Материал подготовлен на основе публикаций с первой пресс-конференции 
Владислава Шапши, а также его интервью РИА «Новости» 

и газете «Комсомольская правда»

БЫЛО ОЧЕНЬ ВАЖНО ВЫСТОЯТЬ

«Не допустить дезорганизации экономики и преодолеть 
все сложности с минимальными последствиями. В резуль-

тате за год мы произвели продукции более чем на 900 млрд 
рублей, это практически столько же, сколько в 2019 году. На 
0,8% меньше, если быть точным. Небольшое снижение, к со-
жалению. Несмотря на то что мы не принимали драконовских 
мер по остановке производств. Больше всего, конечно, постра-
дал туристический бизнес, но и он в конце года сумел вздохнуть 
свободно – во многом благодаря тому, что Калуга была офици-
ально признана «Новогодней столицей России». Строитель-
ство и сельское хозяйство вообще не останавливались. Как 
результат – и там, и там рост по сравнению с 2019 годом. 

Ну а главное, чего нам удалось добиться, – это привлечение 
инвестиций на уровне прошлого года, порядка 100 миллиардов 
рублей. Это означает, что инвесторы по-прежнему уверены 
в нашем регионе. Компания «Архбум Тиссью» начала строить 
крупнейший завод по производству бумаги для санитарных 
целей. Цена вопроса – 11 млрд рублей и 400 новых рабочих 
мест. Мы недавно встречались с руководством этой компании, 
обсуждали ход строительства второй очереди предприятия: 
это еще 8,5 млрд. Компания Nestle подтвердила свою готов-
ность строить еще один завод и готова вложить в это 10 
млрд рублей».

 «За время пандемии мы развернули 
2,4 тысячи коек. На сегодняшний день 

у нас есть достаточный запас всех необ-
ходимых лекарств в аптеках. Наше госу-
дарственное предприятие «Калугафарма-
ция» является единственным поставщи-
ком, главной снабжающей организацией, 
которая позволила нам это непростое 
время, когда в других регионах были случаи 
с перебоями лекарств, пройти мягко. В 
стационарах лекарств также хватает, в 
том числе дорогостоящих. Есть доста-
точно редкие препараты, которые при-
меняются в самых тяжелых случаях, мы 
на них выделяем из регионального бюдже-
та дополнительные средства. 

Рядом с инфекционной больницей 
строится новый корпус, который 
даст нам еще минимум 500 коек (а 
при необходимости – до 1000). Мы 
делаем это для того, чтобы больше 
не приходилось отвлекать на 
новую инфекцию (ковид или что-то 
другое) профильные медицинские 
мощности».

КУРС НА ОПТИМИЗАЦИЮ МЕДИЦИНЫ ЗАКОНЧЕН

Нацпроекты остаются в приоритете
«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»

«Дороги в Калужской области целенаправлен-
но реконструируются и строятся уже много 

лет. Только в прошлом году отремонтировано 230 
км опорной сети. Конечно, до каждой деревни мы 
еще не дошли, это тысячи километров. Но опорная 
сеть отремонтирована, в хорошем качестве, и 
работу над дорогами мы обязательно продолжим.

Общий уровень реализации средств, выделенных 
на национальные проекты, превысил 98%. Это 
очень высокий показатель. Оставшиеся полтора-
два процента – это не «не смогли», а «сэкономили, 
но не успели потратить».

«ОБРАЗОВАНИЕ»
«В регионе построены 
две новые школы и 

шесть детских садов. В 
этом году будут приложены 
все усилия, чтобы удвоить 
этот показатель. От «двух-
сменки» полностью уйти 
пока не удается, а вот про-
блему устройства в ясли 
детей до трех лет мы в 
этом году решим. Когда че-
ловек знает, что его дети 
получат хорошее образова-
ние, будут учиться в ком-
фортных условиях, с помо-
щью современных техноло-
гий, – это ведь и вопросы 
демографии».



НЕТ ТЕХНИКИ 
В  Калуге 3898 многоквар-

тирных домов и 74 управляю-
щие организации.  

Уборку придомовых тер-
риторий УК обеспечивает 
740 дворниками. Механизи-
рованная уборка зимой осу-
ществляется специализиро-
ванными машинами. Всего их 
в арсенале УК 58, в том числе 
11 привлекаются для уборки 
придомовых территорий по  
договорам. 

Для обработки дворов УК 
заготовили 954 куб. м песко-
соляной смеси. 

Ряд УК не имеют своей 
техники. В период снегопада 
они вынуждены «ожидать» 
предоставления трактора от 
подрядчика, у которого до-
говор может быть заключен 
с несколькими компаниями.

Некоторые УК не нанимают 
постоянных дворников, желая 
сэкономить, формируют «ле-
тучую» бригаду из нескольких 
человек и организуют уборку  
придомовых территорий по 
графику. В итоге снежные за-
валы такая бригада не может 
разгрести не то что за день,  
за неделю. И во дворах появ-
ляются колейность, наледь, с 
которыми тяжело справиться 
даже в оттепель.

– Всеобщий «бич», пре-
п я т с т в у ю щ и й  ка ч е -

ственной уборке как городских 
улиц, так и придомовых про-
ездов, – запаркованность тер-
ритории автомобилями, – от-
мечает начальник отдела по 
организации управления мно-
гоквартирными жилыми до-
мами   Наталья Гуденкова. 

–  УК вывешивают объ-
явления на подъездах, 

иногда размещают их непо-

средственно на автомобилях, 
организуют работу по инфор-
мированию через председате-
лей советов многоквартир-
ных домов или инициативных 
собственников. Однако до-
биться от жителей дома, 
чтобы все, кто паркуется во 
дворе, одновременно освобо-
дили его от автомобилей, 
получается редко.

25 МЕТРОВ
Как нам рассказали в ко-

митете административного и 
жилищного контроля управ-
ления городского хозяйства  
Калуги, УК обязаны убирать 
придомовую территорию, 
включая детские площадки, 
в переделах 25 метров вокруг 
дома. Уборка междворовых 
проездов также входит в их 
обязанность.

– Если границы земельно-
го участка, на котором 

расположен многоквартир-
ный дом, определены на осно-
вании данных государственно-
го кадастрового учета, то 
силами УК должен приводить-
ся в порядок такой земельный 
участок с элементами озеле-
нения и благоустройства, в 
том числе и детская площад-
ка, расположенная в границах 
данного земельного участка, 
– отмечают в комитете. 

– К сожалению, во время 
сложных погодных усло-

вий – после снегопадов, ледя-
ных дождей, резкой смены 
температуры от оттепели к 
заморозкам – наблюдается 
несвоевременное выполнение 
УК работ по очистке дворов 
от снега и наледи, – рассказы-
вает начальник отдела муни-
ципального жилищного кон-
троля Елена Чернушевич. 

За период неблагоприят-

ных погодных условий в Ка-
луге отработано более 1200 
адресов, по которым были 
жалобы на плохую уборку 
дворов, сосульки на крышах. 
93% нарушений оперативно 
устранены.

В случае неустранения или 
несвоевременного устране-
ния нарушений в отношении 
УК применяются меры адми-
нистративного воздействия. 

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ УК
Наименьшее коли-
чество выявленных 
нарушений и обра-
щений граждан по 
вопросам уборки 

поступает в отношении много-
квартирных домов, находя-
щихся в управлении:

ООО «ЖРСУ» 
ООО «ЖРЭУ-11»  
ООО «ЖРЭУ-16» 
ООО «ЖРЭУ-21» 
ООО УК «Монолит»  
ООО «УК «Новый город»
ООО УО «Черемушки» 
ООО УК «Содружество» 
ООО УК «Ваш Уют» 
ООО «Лагуна» 
и ряд других 
управляющих 
организаций.

Несвоевременно 
выполняют уборку 
дворов или  выпол-
няют ее ненадлежа-
щим образом: 

ООО НПП «Союз»
ООО УК «Уютный дом»
ООО «Эдем»
ООО «Правград» 
ООО «Рождествено» 
ООО «УК ГУП Калуги». 
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Соцсети переполнены жалобами калужан на 
работу управляющих компаний. Как только вы-
падет снег, дворы превращаются в осажденные 
крепости. Выходя из подъезда, люди утопают 
в снегу. Междворовые проезды завалены гряз-
ной снежной кашей, в которой периодически 
вязнут машины. 

Елена ВОЛОДИНА

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ 
Если двор завален 
снегом или превра-
тился в каток,  
а УК на замечания 
жильцов не реагиру-
ет, необходимо 
обратиться в Государ-
ственную жилищную 
инспекцию. 
Телефоны  
«горячей линии»: 
8-800-450-01-01 или 
27-77-77.

В размежеванных дворах УК должна убирать детские площадки. 

Эта снежная горка когда-то была лестницей.

Почему горожанам приходится откапывать свои подъезды 
и прокладывать тропы во дворах

Маршала Жукова, 23А.  
Люди сами 
протаптывают тропки. 

«Наш двор вообще не чи-
стится и не посыпается 

уже какую зиму! Придомовую 
территорию чистим сами», – 
негодует Ирина Ивашина. 

«Дороги-то убраны, а 
дворы – другая история. 

Управляющие компании в край 
обленились, и никто их не тро-
гает», – возмущается Виктор 
Романов. 

«Город почищен хорошо, 
особенно если учесть вы-

павшую норму осадков. И до-
роги, и тротуары в хорошем 
состоянии. Дворы чистят УК, 
к ним, конечно, много вопро-
сов», – отмечает Татьяна Баши-
лова.

«Каждый день чувству-
ешь себя артистом цир-

кового училища, тренируешь 
равновесие, баланс и прыжки», 
– пишет Юлия Карлова. 

БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ 
Мы решили проверить, как 

же убираются дворы. Первым 
делом побывали в новострой-
ке – улица Маршала Жукова, 
23А. Уж тут, казалось бы, все 
должно быть расчищено аж 
до асфальта. Но не тут-то 
было. Ступеньки, ведущие от 
дороги к дому, больше похо-
жи на сугроб, лишь по чьим-то 
следам можно догадаться, 
что здесь когда-то был спуск. 
Двор дома хоть и огорожен, 
абсолютно не убран. Слегка 
лишь  расчищены подъезды. 
К детской площадке подойти 
невозможно, ребенку сугро-
бы чуть ли не по пояс. Видно, 
что здесь давно уже никто 
не гулял. Хотя сами горки-
качели-карусели совершенно 
новенькие. О таких можно 
только мечтать.

Не лучше ситуация и в дру-
гих местах. Так, на Чехова, 7 
мы нашли расчищенные под-
ступы только к одному подъ-
езду, видимо, это сделали 
сами жильцы. Но все равно 
подходить к нему страшно: 
козырек над подъездом пере-
кошен под тяжестью снега, 
того и гляди эта глыба на 
кого-нибудь свалится. Такая 
же картина и во дворе на 
Чехова, 5. Ощущение, что 
жильцы решили вообще не 
закрывать подъезды,  иначе 
открыть дверь на улицу по-
сле очередной метели просто 
не получится. Перечислять 
неубранные дворы можно 
бесконечно. Во многих лишь 
протоптаны тропки, огромные 
сосульки свисают с крыш.

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
По информации управ-

ления ЖКХ, размер платы 
за содержание придомо-
вой территории составля-
ет 2,93 рубля за квадрат-
ный метр.  

В перечень работ по 
содержанию придомовой 
территории зимой входят: 

• очистка наружных пло-
щадок у входных дверей 
и тамбуров лестничных 
клеток от снега и наледи 
(1 раз в сутки);

• подметание свежевы-
павшего снега толщиной 
до 2 см (1 раз в сутки); 

• сдвигание свежевы-
павшего снега толщиной 
слоя свыше 2 см (через 3 
часа во время снегопада); 

• подметание террито-
рии в дни без снегопада 
(1 раз в трое суток); 

• сдвигание свежевы-
павшего снега в дни силь-
ных снегопадов (3 раза в 
сутки); 

• очистка территорий от 
наледи и льда (1 раз в трое 
суток во время гололеда); 

• посыпка территории 
песком или смесью песка 
с хлоридами (1 раз в сутки 
во время гололеда). 

В снежном плену
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реформа

власть

По словам Геннадия Ивановича, то, 
что наш регион показал на Новый год, 
– это мощно. Празднования проходили 
в жестких эпидемиологических усло-
виях, и с задачей калужане справились 
на отлично.

– Мы в регионе показали, что и в 
сложных условиях можно празд-

новать хорошо, ярко, интересно и, 
главное, безопасно. Все в основном 
происходило на свежем воздухе. А как 
красиво был украшен город! Те мои 
коллеги, кто был в эти дни в Калуге, 
все говорили: какие же вы молодцы! 
Вообще, нынешний год обещает быть 
интересным, теперь вот надо гото-
виться к следующим праздникам: к 
60-летию полета первого человека в 
космос и к юбилею города.  Про 12 апре-
ля могу сказать, что Калуга вполне 
может и должна стать центром 
празднования, причем не только в на-
шей стране. В апреле откроется вто-
рая очередь Государственного музея 
истории космонавтики им. К. Э. Циол-

ковского. Это событие будет достой-
но представлено всему миру. В даль-
нейшем положительный опыт реали-
зации проекта «Калуга – новогодняя 
столица России» можно использовать 
при праздновании 650-летия област-
ной столицы  и 75-летия Обнинска, – 
сказал Геннадий Скляр.

Говоря о планах по благоустройству 
Березуйского оврага, депутат отметил, 
что  недавно он встречался с молоде-
жью города, и она обеспокоена тем, 
что проект, который стал лидером 
рейтингового голосования, до сих пор 
не реализован.

– Ребята спрашивали о судьбе 
Березуйского оврага. Этот про-

ект должен стать прогулочной зоной 
от нового парка на улице Марата до 
набережной Оки. Именно ему отдали 
свои предпочтения в ходе рейтингово-
го голосования калужане. Я думаю, что 
сегодня ТОСы, особенно расположен-
ные в центре Калуги, и городские депу-
таты должны доказать необходи-
мость этого сквера, уверен, в этом 
случае работа начнется. Депутаты 
вместе с общественными советами 
должны принимать решение, какой 
проект должен быть реализован на их 
территории, что важнее всего людям, 
– рассказал Геннадий Скляр.

Говоря о законопроектах, рассма-
триваемых Госдумой, Геннадий Скляр 
остановился на принятом в первом 

чтении законопроекте о налоговом 
вычете на спорт и законе о гаражной 
амнистии.  

– Данный документ предусматри-
вает, что гражданин, занимаю-

щийся спортом, фитнесом по абоне-
менту, может подать налоговый вы-
чет на возврат средств. В год может 
вернуться не более 15 тысяч, в зави-
симости от того, сколько было по-
трачено на занятия. Это делается 
для того, чтобы стимулировать 
граждан заниматься физической куль-
турой и спортом. А также призвано 
поддержать развитие этой сферы как 
предпринимательства. Что касается 
закона о гаражной амнистии, я счи-
таю, он нужен. Посмотрите, как вос-
требована дачная амнистия, сколько 
участков используется по назначению. 
Так и тут, человек не должен бояться 
прийти и зарегистрировать и уча-
сток, и строение, чтобы потом не 
попадать под раздачу местных вла-
стей, – добавил Скляр. 

Ну и наболевший вопрос – пан-
демия, призванная ее прекратить 
вакцинация и вероятность введения 
ковидных паспортов.   

– Вакцинация – дело важное и 
нужное. Мы недавно проводили 

рабочую встречу  с коллегами из  Гер-
мании,  они рассказали, что в их стра-
не  с вакциной от коронавируса боль-

шие проблемы, ее просто нет. У нас 
есть, вакцинация идет полным ходом, 
и это хорошо. Но введение так назы-
ваемых паспортов для вакцинирован-
ных я считаю перебором. Понятно, 
если где-то необходима справка о том, 
что человек здоров, ее можно предъ-
явить, а другое дело – ковидные па-
спорта. Мы все это обязательно пере-
живем. И лишней бюрократии разво-
дить не стоит, – сказал Геннадий 
Скляр. 

Он также рассказал, что когда 
вместе с губернатором Владиславом 
Шапшой они были в Курчатовском 
институте, им продемонстрировали 
новейшую разработку, суперэкспресс-
тест на ковид.

– Три минуты – и результат го-
тов. Это говорит о том, насколь-

ко быстро наши ученые смогли при-
способиться к новым реалиям. Сфера 
исследований, в том числе и в медици-
не, развивается. Кстати,  вокруг меня, 
кто сидит в Госдуме, все переболели, 
а я нет, даже неудобно как-то. Колле-
ги спрашивают, как мне  это удается. 
Шучу, что с «Росатомом»  часто рабо-
таю, облучаюсь потихоньку. А тут, 
оказывается, и правда разработки в 
этом направлении начинаются, – по-
делился народный избранник с жур-
налистами.

ольга смЫКова

Геннадий скляр: 
«Год обещает быть интересным»
Депутат Государственной Думы рф встретился с журналистами

На прошлой неделе состоялась первая в этом году пресс-конференция депутата Государствен-
ной Думы рф Геннадия скляра. в этот раз народный избранник отступил от традиции, обычно 
он рассказывает о проделанной работе парламента страны и планах на перспективу, и поде-
лился впечатлениями коллег, побывавших в областной столице на новогодних праздниках.

Несколько лет назад в Калуге было анонсировано 
приложение «Яндекс. Транспорт», с помощью которого 
можно увидеть, далеко ли от вашей остановки находит-
ся автобус или троллейбус, сколько машин работает на 
маршруте. На деле все оказалось не так просто, поскольку 
частные перевозчики не стали оборудовать автобусы и 
маршрутки системой Глонасс. И, по сути, оказалось, что на 
карте отражается только наличие троллейбусов. А позже 
приложение из-за малой загрузки вообще перестало ра-
ботать на отображение движения транспорта, показывая 
только расписание и остановки, да и то через поисковик.

Считая прозрачность передвижения очень важным 
моментом, управление калужского троллейбуса на сво-
ем сайте разместило карту движения всех автобусов и 
троллейбусов. В отличие от частников все машины УКТ 
оснащены системой ГЛОНАСС. На сайте bus40.ru можно 
отследить каждый автобус и троллейбус, находящийся 
на линии. А также увидеть, через сколько минут подой-
дет ближайший, и рассчитать время движения. 

Еще один немаловажный момент: весь транспорт УКТ 
предоставляет своим пассажирам страховку. Гарант ее 
получения в случае необходимости – билет, который вы-
дается через электронный терминал. Оплатить проезд 

можно как наличными, так и картой. И по нашим наблю-
дениям, все больше пассажиров отдают предпочтение 
именно бесконтактной оплате. У частных перевозчиков 
в этом плане дело обстоит сложнее. Даже если есть 
электронный терминал, водитель не всегда оповеща-
ет об этом пассажиров, а то и вовсе скрывает данную 
информацию, требуя за проезд только наличные или в 
лучшем случае соглашаясь на онлайн-перевод. И, конеч-
но, в случае ДТП о возмещении страховки пассажирам 
здесь речи быть не может, потому что подтверждающий 
документ, в данном случае билет, отсутствует.

За три недели мы со всех сторон рассмотрели вопро-
сы изменения движения транспорта в Калуге. Хочется 
думать, что новые комфортабельные автобусы однаж-
ды полностью заменят старые пазики и маршрутки 
типа «газель» во всем городе. Прогресс, а вместе с ним 
соблюдение графика и интервала движения, удобство 
платежей, придет на каждый маршрут. УКТ сегодня,  
безусловно, задало высокую планку, и на рынке появи-
лась качественная конкуренция. Будем надеяться, что 
теперь остальные участники данной сферы услуг будут 
стремиться к лучшему.

 ренат лоГвИН

точность – вежливость технологий
Продолжаем исследовать работу городского общественного транспорта

в прошлых публикациях мы рассказывали о том, что стало поводом  для 
реализации транспортной реформы в Калуге. сравнивали маршруты, 
машины, уровень обслуживания, соблюдение графиков движения и пра-

вил безопасности. сегодня предлагаем ознакомиться с технологически-
ми средствами, используемыми при организации перевозки пассажиров.

скриншот карты передвижения 
транспорта УКт.
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ЗДОРОВЬЕ

– Бесплатными горячими  
завтраками у нас охвачена вся 
начальная школа – более 800 
человек, – рассказала директор 
школы № 6 Елена Анохина. – За-
втраки начинаются в 8:45 и идут 
до 11:00. Двадцати минут пере-
мены вполне хватает, чтобы все 
дети успели поесть. 

Первым делом члены комис-
сии ознакомились с вывешенным 
на стенде меню, затем стали тща-
тельно изучать документы. 

– Это основное меню, замены 
нет? – поинтересовалась глав-
ный специалист управления 
Роспотребнадзора Дильнара 
Кулахметова. – Предоставьте 
на продукты, которые использу-
ются для приготовления блюд, 
докладные, технологические 
карточки, декларации. 

– Продукты, которые при-
готовлены в нашей области, 
есть? – интересовались члены 
комиссии. 

– Мясо, яйцо, хлеб, масло, – от-
вечали работники столовой, по-
казывая документы.

Выяснилось, что импортная 

продукция для приготовления 
блюд не используется. Показали 
работники и журнал здоровья. 
Так как в регионе введен особый 
режим из-за коронавируса, со-
трудники столовой постоянно 
проводят термометрию, рабо-
тают в спецодежде – халатах, 
шапочках, перчатках и масках. 

Пока члены комиссии изучали 
документы, родители подели-
лись впечатлениями от бесплат-
ных завтраков.

– Дети с радостью бегут в 
столовую. Здесь есть выбор: 
кто-то хочет булку с колбасой 
скушать, кто-то кашу. Ребята 
всегда сытые, приходят доволь-
ные. И очень приятно, что дети 
питаются в начальных классах 
бесплатно. У меня двое детей 
учатся в начальной школе, а стар-
ший обедает здесь, но уже плат-
но, – рассказала Елена Абдулаева, 
член родительского комитета.

– Дети просят приготовить 
борщ как в школе! 

– Мы и сами все эти блюда 
попробовали, все очень вкусно, – 
говорили родители. 

В это время в столовую вбежа-
ли дети, расселись за столы. 

– Вкусно? – поинтересовалась 
Эльвира Капитонова.

– Да! – хором отвечали ребята. 
– А что-то, я смотрю, ты кашу 

скушал, а колбасу оставил, – уди-
вилась депутат. 

– А я и то, и другое съем, кол-
басу буду с чаем, – ответил школь-
ник. 

– Хочется, чтобы дети съеда-
ли все, что им предоставляется, 
– отметила сотрудница Роспо-
требнадзора. 

– Да, это очень важно. Ведь в 
школе дети обеспечены сбаланси-
рованным полноценным питани-
ем. Здесь рассчитываются белки, 
жиры, углеводы, – отметила Эль-
вира Капитонова.

При этом сотрудники школы 
отмечают, что не все дети приуче-
ны к здоровой домашней кухне. 

– Поэтому у нас в школе есть 
программа «Правильное пита-
ние». На эту тему проходят 
классные часы. Детей мы приуча-
ем питаться правильно, – сказа-
ла директор школы.

Депутат Городской 
Думы Эльвира Капи-
тонова, главный спе-
циалист областного 
управления Роспо-
требнадзора Диль-
нара Кулахметова и 
члены родительских 
комитетов посетили 
школы № 6 и № 33. 
Члены комиссии ос-
мотрели столовые, 
проверили докумен-
тацию, меню и соот-
ветствие продуктов 
нормам.

«Мама, приготовь борщ 
как в школе!»

Обучить и накормить
О том, что многие дети только в школе видят 
каши, запеканки и вареные яйца, говорили и 
сотрудники столовой школы № 33. 

– Я как-то опрашивала детей, что они дома едят...  
Сосиски, сосиски, одни сосиски, – говорит сотрудница 
столовой. – Многие только у нас яйца отварные по-
пробовали. Рисовую запеканку до этого нигде не ели, 
хотя творожная им нравится больше. 

В шопинской школе столовая небольшая – рас-
считана на 60 мест, детей рассаживают в шахматном 
порядке. Едят школьники на больших переменах. 

– Питаются по очереди, у нас нет столпотворе-
ния, – рассказал директор школы Сергей Балашенко. 

По итогам проверки все документы в обеих школах 
оказались в порядке, продукты соответствуют нор-
мативам, порции соответствуют меню, в столовых 
поддерживается надлежащее санитарное состояние.

– Мы проверили соблюдение меню. Все блюда при-
готовлены в соответствии с технологическими 
карточками. Накладные и декларации, журналы бра-
кеража пищи и журналы здоровья – вся документация 
отвечает требованиям, – подвела итоги инспекции 
Дильнара Кулахметова. – Блюда надлежащего каче-
ства, набор продуктов соответствует нормативам. 
В условиях ковида соблюдаются все необходимые 
требования.

– Самое главное – дети и родители довольны, пре-
тензий нет, – сообщила депутат Эльвира Капитонова. 
– Мы зашли в залы, где осуществляется прием пищи, 
в первую очередь посмотрели всю документацию. 
Она соответствует требованиям СанПиНов и сани-
тарных норм. Порадовало, что продукция калужских 
предпринимателей и калужских производителей 
здесь присутствует, зарубежной продукции нигде 
нет. На мой взгляд, совместные проверки депутатов 
Городской Думы с обязательным участием предста-
вителей Роспотребнадзора и родителей должны 
осуществляться регулярно.

Анна ПЕТРОВИЧЕВА

Не бывает мелочей
Первым делом комиссия побывала в школе № 6 на Правом берегу. Здесь как раз накрывали 
столы к завтраку: расставляли тарелки, стаканы, разносили хлеб с маслом и разливали кашу. 
По столовой разносился аромат каши, хлеба и чая.

Члены комиссии 
тщательно изучили 
документы. 

В Калуге все ученики 
начальных классов 
обеспечены бесплатными 
горячими завтраками. 
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ЭТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯДОРОГИ

Дальше – больше! 
Благодаря реализации 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» хороших 
дорог в областном центре и регионе 
с каждым годом становится больше. 

СПРАВОЧНО

• В прошлом году в Калуге отремонтиро-
вано 29,2 километра улично-дорожной 
сети. Ремонт, как и в 2019 году, был син-
хронизирован с работами по развитию 
коммунальной инфраструктуры – заме-
нены инженерные коммуникации.
• По итогам работ в текущем году доля 
региональных автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требо-
ваниям, будет увеличена до 51,3%. По 
данным на 31 декабря 2020 года, этот 
показатель составил 51,16%. 
• Кроме того, в Калужской агломерации 
доля дорог, соответствующих нормати-
вам, должна составить 70%. 
31 декабря 2020 года данный показатель 
составил 66,2% 

В текущем году ремонт автомобильных 
дорог продолжится.

На ремонт дорожного покрытия, нане-
сение разметки, установку светофоров, 
ограждений и другие работы на улично-
дорожной сети предусмотрено 2 млрд 215 
млн рублей, из которых 200 млн рублей 
– средства федерального бюджета. 

С 1 апреля планируется начать ремонт 
на 11 муниципальных автодорогах общей 
протяженностью 25 км. 

Запланировано отремонтировать до-
рожное покрытие общей протяженно-
стью: 

• в Калуге – 11,5 км; 
• в Обнинске – 4,2 км; 
• в Малоярославецком районе – 6 км; 
• в Перемышльском районе – 3,2 км.
Будут завершены начатые в 2020 году 

работы на 11 региональных трассах общей 
протяженностью 75 км. По информации 
профильного министерства, работы ве-
дутся по контрактам, предусматриваю-
щим проведение работ в течение двух лет. 

В настоящее время за счет полученной 
экономии средств подготовлена сметная 
документация на ремонт дополнительных 
муниципальных дорог общей протяжен-
ностью 9,2 км. В том числе в Калуге – это 
улицы Чижевского, Декабристов, Огарёва 
(на каждой из них отремонтируют проез-
жую часть и тротуары). 

Подготовила 
Владлена КОНДРАШОВА 

«1 РУБЛЬ 99 КОПЕЕК  
С КВАДРАТНОГО МЕТРА – 
ОЧЕНЬ МАЛО!»

В случае если на общем собра-
нии  многоквартирного  жилого 
дома принято решение о выборе 
способа управления, но собствен-
ники не приняли решение об 
установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, 
последнее слово остается за Го-
родской  Думой Калуги.  Напом-
ним, с 1 января  прошлого года 
решением думцев  размер  платы 
за содержание жилого помеще-
ния  в Калуге для многоквартир-
ного дома, оборудованного цен-

тральным отоплением, горячим 
и холодным водоснабжением, 
водоотведением, газоснабжени-
ем, лифтом и мусоропроводом со-
ставил 16,76 рубля с квадратного 
метра.  В том числе на текущий 
ремонт – 1,99 рубля с квадратного 
метра.  

Спрашивается, много это или 
мало? Если учесть, что в состав 
текущего ремонта включен об-
ширный перечень обязательных 
работ, то тариф в 1,99 рубля с 
квадратного  метра – очень мало.

Напомним, в текущий ремонт 
входят такие виды работ, как:

• устранение частичных де-

формаций, укрепление части 
фундамента или фасада, про-
духов вентиляции и подвальных 
помещений;

• обновление архитектурных 
элементов здания, герметизация 
стыков;

• покраска фасада, а также стен 
и потолка внутри помещения;

• восстановление элементов 
окон в местах общего пользова-
ния;

• замена или восстановление 
оборудования, обеспечивающего 
подачу коммунальных услуг, – за-
мена насоса, устранение проте-
чек, засоров;

Содержание жилья
Что должен знать каждый, получая ежемесячную 
платёжную квитанцию за услуги ЖКХ

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ –  
РЕШАЮТ СОБСТВЕННИКИ

Итак, жильцы  должны вносить 
ежемесячно плату не только за 
потребляемые ресурсы, но и за со-
держание и ремонт общедомового 
имущества. Размер платы зависит 
от  установленного перечня работ 
и видов благоустройства, которыми 
оборудован многоквартирный дом. 
Способы определения  тарифа зави-
сят от выбранного способа управле-
ния домом. Кстати, в законе о ЖКХ 
нет единого тарифа на содержание 
жилья в многоквартирном доме. 
Сколько придется платить каждому 
жильцу за работы по благоустрой-
ству и ремонту общего имущества, 
решают собственники помещений  
на ежегодном собрании. Это может 
быть и 15, и 25 рублей с квадратного 
метра. Так происходит, потому что 
многоквартирные дома неодина-
ковы, и в каждом свои затраты на 
содержание общего имущества. 
Так, жильцу высотки с гектаром 
придомовой территории придется 
платить за содержание больше, чем 

собственнику квартиры в пятиэтаж-
ке с небольшим двором.

Плата за содержание  жилого 
помещения, так же как и перечень 
необходимых работ, утверждается 
решением общего собрания соб-
ственников помещений.  Владель-
цы неприватизированных квартир 
могут не участвовать в обсуждении, 
но платить обязаны по утвержден-
ному на общем собрании размеру 
платы.

Если большинство собствен-
ников согласно, перечень работ 
и услуг утверждается на срок не 
меньше года. Когда оговоренный 
срок заканчивается, проводится 
новое общее собрание. Однако, 
если большинство собственни-
ков не согласны с предлагаемой 
суммой, УК или ТСЖ предоставит 

новые расчеты и перечень услуг. И 
так до тех пор, пока собственники 
не утвердят их. 

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА  
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ:

• управляющая организация 
определяет общую годовую стои-
мость всех работ за  содержание и 
ремонт общего имущества жилого 
помещения, запланированных на 
этот период;

• полученную сумму делит на 
всех собственников помещений, 
пропорционально их доле в обще-
домовом имуществе;

• полученную сумму делит на 12, 
чтобы рассчитать ежемесячный 
платеж собственника квартиры в 
МКД.

СПРАВОЧНО
Размер доли в общедомовом имуществе,  который приходится на 
собственника, зависит от метража его квартиры. Поэтому плата за 
содержание жилого помещения у владельца большой жилплоща-
ди будет выше, чем у собственника малогабаритной «однушки».

Из чего складывается наша платёжка за ЖКХ

Коммунальные услуги

Содержание и 
текущий ремонт 
многоквартирного 
дома

Капитальный ремонт

Услуги консьержки, 
домофон и т. п.

Расходы на управление 
(«официальный» доход 
управляющей компании)

Уходят на зарплату сотрудникам УК, социаль-
ные отчисления из фонда зарплаты (30,2%), на-
логи, аренду офиса, автомобиль, канцелярские 
принадлежности и прочие товары для нужд 
офиса. Зарплата уборщиц, дворников, ремонт-
ников сюда не входит – они сотрудники подряд-
ных организаций (статьи «санитарное обслужи-
вание», «текущий ремонт» и т. д.).

ТАРИФЫ НА КОНКРЕТНЫЕ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
как и собственно состав жилищных 
услуг в том или ином доме, пред-
лагаются управляющей компанией 
и должны утверждаться самими 
жильцами – на общем собрании 
собственников квартир. Если об-
щее собрание организовать не уда-
лось, жилищные расценки с управ-
ляющей компанией за жильцов в 
соответствии с законом согласовы-
вает орган местного самоуправле-
ния, то есть местные власти.

ТАРИФЫ НА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
утверждаются сверху и государством 
регулируются и контролируются. 
Когда говорят о неких предельных ин-
дексах-цифрах, выше которых плата 
за «коммуналку» в том или ином году 
вырасти не должна, – речь идет имен-
но о «коммунальной» части платежки, 
без жилищных услуг.

Жилищные услуги

Водоотведение (канализация)2

2

Холодное водоснабжение3

3

Электроэнергия4

Отопление5

Газоснабжение6

Горячее водоснабжение1 1

е

Обслуживание электротехнического оборудования и коммуникаций

Обслуживание лифтов

Вывоз мусора (иногда в платежке указывается отдельной строкой)

Санитарное обслуживание (уборка)

Текущий ремонт (не капитальные работы: побелить-покрасить,  
починить двери, поменять стекла в окнах и т. п.)

а

б

в

г

д
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в доме: за что мы платим
Окончание. Начало в № 4

БАБКИ СЧИТАЮТ ТОЛЬКО  
СВОИ «БАБКИ». 

В то же время у определен-
ной части калужан, особенно 
пенсионеров,  сложилось 
устойчивое убеждение, что 
платят они за содержание 
жилфонда  с излишком, а над-
лежащих услуг не получают. 
Так ли это?

Недавно автор этих строк  
побывал в гостях  у   одного 
из нанимателей жилфонда 
в доме 23 по улице Болдина, 
который сетовал на ненадле-
жащее, по его убеждению, со-
держание  и текущий ремонт 
дома. Мол, деньги жильцы 
исправно платят  обслужи-
вающей дом управляющей 
организации  «ЖРСУ», при-
чем немалые, а результатов  
не видно. В частности, были 
претензии по внешнему  виду 
подъездов, а их тут три, кото-
рые  годами  не  ремонтиру-
ются. 

Выяснилось, что в договоре  
собственников дома с УК та-
кого пункта, как ремонт подъ-

езда,  на нынешний год во-
обще нет. А если бы и был, то, 
спрашивается, каким образом 
здесь можно накопить деньги 
на ремонт подъезда, если за  
текущий ремонт   жильцы  60 
квартир   ежемесячно платят  с 
квадратного  метра жилфонда  
1 рубль 80 копеек?! 

Как выяснилось, самые ак-
тивные на общих собраниях  
дома – пожилые женщины, 
они и слышать не хотят от 
управдома об  увеличении 
«базового»  тарифа на теку-
щий ремонт, чтобы отремон-
тировать  подъезды. Пусть 
даже на рубль. Мол, на их  век  
хватит.  

Учитывая, что общая  пло-
щадь   «пятиэтажки» 1967 года 
постройки составляет 2573 
квадратных метра,  легко под-

считать, что за год  на нужды 
текущего ремонта  жильцы 
аккумулируют не больше   60 
тысяч рублей, которые за 
двенадцать текущих месяцев, 
словно ручейки, «утекут» на 
сиюминутные  мелкие ремон-
ты  по дому: что-то  покрасить, 
побелить или перегоревшие  
лампочки на лестничных пло-
щадках заменить. 

Словом, нанимателю жил-
фонда с улицы Болдина  нет 
смысла  тешить себя мечтами 
о новом подъезде, работы в  
котором обойдутся в сумму  
от 100 до 200 тысяч рублей.

Представитель УК «ЖРСУ»  
наверняка  ответит жильцам: 
«Сначала накопите необходи-
мую сумму, тогда можно вести 
разговор о выборе подрядчи-
ка». И будет прав. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:
На средства  текущего  ре-

монта  в  12 домах микрорайо-
на Кубяка  произведен ремонт 
подъездов с укладкой плитки 
на первых этажах.

В 32  домах проведена по-
верка общедомовых приборов 
учета тепла.

Продиагностировано техниче-
ское состояние 55 лифтов.

В 10 домах осуществлено уте-
пление стен.

В 22 домах покрашены трубы 
сетевых газопроводов.

Информация предоставлена управлением городского хозяйства.

СПРАВОЧНО
Текущий ремонт подъезда в МКД выполняется за счет 

собственников жилфонда  – иные источники финансиро-
вания законодательно не предусмотрены.

СПРАВОЧНО
 За ненадлежащее содержание общего 

имущества многоквартирного дома УК 
может быть привлечена к администра-
тивной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ (управление МКД с нарушением 
лицензионных требований).

Консультации по вопросам 
оплаты ЖКУ можно получить в ас-
социации «Общественный центр 
ЖКХ», который возглавляет  
Татьяна Коняхина.

• устранение неисправностей электрических сетей, в 
том числе и квартирных;

• обеспечение нормальной работы вентиляционной 
вытяжки;

• восстановление покрытия пола;
• замена или приведение в порядок почтовых ящиков;
• покраска труб;
• мелкий ремонт перил;
• замена осветительных приборов;
• ремонт электрических щитков и их замена на этажах;
• ремонт мусоропровода.
По мнению специалистов управления ЖКХ Калуги,  

предложенный местными властями и ныне действующий  
размер платы за  текущий ремонт жилого помещения    
позволяет  лишь поддерживать  в сносном  состоянии жи-
лые дома. Не более того.  А уж о  разных дополнительных 
«опциях», позволяющих повысить комфорт  проживания 
горожан,  в данном случае говорить не приходится. 

НА КУБЯКА ЖИТЕЛИ ПЛАТЯТ 
ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ РУБЛЕЙ ЗА 
КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЖИЛЬЯ

Председатель совета ТОС «Со-
дружество», депутат Городской 
Думы Татьяна Коняхина тему опла-
ты услуг ЖКХ для калужан считает 
первостепенной, поскольку  она 
касается каждого. В том числе и 
плату  за содержание и текущий 
ремонт общедомового имущества.

– Есть еще такая часть услуг, 
как  мелкий ремонт, типа тру-

бы покрасить, перила отремонти-
ровать, электропроводку в подвале 
заменить, – все, что касается непо-
средственной эксплуатации дома. 
В этом случае тариф, как правило, 
предлагается управляющей органи-
зацией, которая обслуживает дом, 
а утверждается собственниками 
на общем собрании. При этом мест-
ные органы самоуправления уста-
навливают минимальный тариф по 
городу – от  него  собственники 
отталкиваются при обсуждении 
вопросов текущего ремонта  своего 
жилфонда, – напоминает она.  

По  мнению депутата,  на сегод-
няшний день «базовый» городской 
тариф на текущий ремонт  в 1,99  
рубля с  квадратного метра жил-
фонда, на который ориентируется 
немалая  часть   калужских соб-
ственников жилфонда, – «разговор 
ни о чем». Тем более что речь в 
микрорайоне идет о  «бывших в 

употреблении» домах, требующих 
постоянного досмотра и обновле-
ния.

– У нас в микрорайоне уже 23 
жилых дома, которые обслу-

живает УК «ЖРЭУ № 16», на общих 
собраниях собственников  51 про-
центом  голосов приняли  решения  
об увеличении  платы  по статье 
«текущий ремонт» с трех до пяти 
рублей за квадратный метр, офор-
мив решение протоколом  собрания, 
– сообщила она. 

Как это  получается? Вроде люди 
везде те же, а вот отношение здесь 
к своему дому – как к своей кре-
пости. Главной движущей силой 
по разъяснению необходимости  
повышения  тарифа  на текущий 
ремонт для жильцов Татьяна Коня-
хина считает активистов избранных  
советов многоквартирных домов, 
которые на общих собраниях до-
ходчиво, частенько с карандашом и 
бумагой,  разъясняют людям такую 
необходимость. Им  верят,  голосуя 
«за». Бывали  и разногласия, но 
железные доводы активистов всё 
ставят на свои места.

Большим доверием у здешнего 
населения пользуется УК «ЖРЭУ 
№ 16»,  которой много лет руково-
дит  Вера Епихина. Именно под ее 
руководством  ежегодно составля-
ются планы текущих  ремонтов  на 
основании актов осмотра общего 
имущества. Напомним, в ведении  
этой  управляющей организации в 
ТОС «Содружество» находится 64 
многоквартирных жилых дома.

Характерен в  этом  смысле  дом 
16 по улице Кубяка, с 2009 года 
он управляется товариществом 
собственников жилья, возглавляет 
который профессиональный смет-
чик  и просто очень ответственный 
человек Светлана Каталина. Здеш-
нее население решением общего 
собрания аж с 2013 года платит за 
текущий ремонт по пять рублей с 
квадратного метра. С тех пор видав-
ший виды пятиэтажный дом 1983 

года постройки заметно преобра-
зился: ежегодно собираемые тут  
деньги, идущие  на необходимые 
работы, определенные собствен-
никами и представителями УК, ис-
пользуются по-хозяйски, с толком. 

– За это время на собранные  
на текущий ремонт деньги 

подрядчики, нанятые УК,  капиталь-
но утеплили торцы фасада. Уста-
новлены новые двери в подвале, 
изолировали трубы отопления, 
надежно  усилен цоколь.   Приведены  
в образцовый вид, как снаружи,  так 
и внутри,  четыре  подъезда: на 
первых этажах  заменили  плитку, 
входные двери, установили пласти-
ковые окна, сменили на новые  по-
чтовые ящики, покрасили стены и 
полы, побелили потолки, на подо-
конниках установили  горшки с 
цветами, за которыми ухаживают 
все,  в том числе  и наши мужчины, 
– перечисляет сделанное Светлана 
Васильевна. 

По ее словам, в 2021 году на   об-
щем собрании собственников  люди 
вновь проголосовали за  «высокий» 
тариф в пять рублей с квадратного 
метра жилья на нужды текущего 
ремонта. 

– Аппетит приходит во время 
еды, у жителей много новых 

мыслей и предложений, словом,  
рождаются большие планы по обу-
стройству своего жилфонда, – го-
ворит Светлана Каталина.

Фото А. Трусова
Фото А. Трусова

Александр ТРУСОВ
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

– Вырубка деревьев бу-
дет производиться по 

приказу управления Россель-
хознадзора. Такая мера дей-
ствительно необходима, ина-
че растительность нашего 
города пострадает еще боль-
ше. Этому решению предше-
ствовали несколько недель 
исследований летом прошло-
го года, которые проводили 
специалисты управления Рос-
сельхознадзора, – подчеркива-
ет Городской Голова Калуги 
Дмитрий Денисов. 

Однако сообщение 
о том, что деревья 
вырубят, вызвало 
волну негодования у 
некоторых калужан: 
«Я не понимаю, 
на самом деле не 
понимаю, горожан 
кто-то вообще 
слушает? Как это 
остановить?» «Не 
нужно рубить, росли 
же до этого!»

Дискуссия в соцсетях шла 
настолько жаркая, что инфор-
мацию прокомментировал 
губернатор.

– В августе прошлого 
года я шел по Социали-

стической улице в Калуге и 
своими глазами видел безжиз-
ненные деревья. Не одно и не 
два, а пару десятков ясеней, 
погибших от изумрудной 
златки. Они были на улицах, 
во дворах, на территории 
детского сада. Их нужно было 
вырубить на самом деле уже 
тогда, – рассказал глава реги-
она Владислав Шапша. – И 
вот сейчас, когда Городской 
Голова Дмитрий Денисов опу-
бликовал решение вычистить 
город от убитых вредителем 
ясеней, оно начало критико-
ваться в соцсетях. Решение 
правильное, обоснованное, в 
интересах жителей города. 
Даже тех, кто сейчас пред-
лагает «альтернативные 
мнения». Летом до погибших 
деревьев дела никому из них не 
было. Хотя их все видели. Се-
годня принято вроде бы оче-
видное решение, понятное 
любому здравомыслящему 
человеку. Простая логическая 
цепочка: дерево погибло – его 
надо спилить и посадить но-
вое. Но, к сожалению, даже 
вокруг таких решений немед-
ленно, как златки на ясенях, 
возникли «эксперты». Един-
ственный эффект от их «мне-
ний» – провоцирование ничем 
не обоснованных сомнений у 
людей. В Обнинске, когда на-
зрела необходимость, было 
вырублено порядка 1800 по-
гибших деревьев. На замену 
высаживаются новые. И они 
сейчас растут. Ни одно мерт-
вое дерево от альтернатив-
ных мнений еще не ожило. Но 

уже хорошо, что ни одно новое 
не пострадало.

 ЯСЕНЬ ПЕНЬ
А что же по этому поводу 

думают специалисты? Управ-
лением Россельхознадзора 
установлена карантинная 
фитосанитарная зона и ут-
вержден карантинный фи-
тосанитарный режим по ясе-
невой изумрудной златке на 
площади 16 880 га.  

– Ясеневая изумрудная 
узкотелая златка отно-

сится к группе агрессивных 
стволовых вредителей, спо-
собных поселяться на живых, 
обычно ослабленных деревьях, 
что неизбежно приводит к их 
гибели. В России этот вреди-
тель встречается и на моло-
дых, и на взрослых экземпля-
рах в городских насаждениях 
разного типа – в защитных 
полосах и аллейных посадках 
вдоль дорог, на бульварах и в 
скверах, на одиночных дере-
вьях и в их групповых и кур-
тинных посадках, – сообщает 
Федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарно-
му надзору. – Это вредитель-
монофаг, он поражает толь-
ко деревья ясеня,  в редких 
случаях замечено поврежде-
ние других видов растений. 
Наиболее эффективными ме-
рами борьбы является полное 
уничтожение зараженных 
деревьев.

– Скорее всего, это насе-
комое в городе обоснова-

лось гораздо раньше. Просто 
сначала никто не обращал 
внимания, мало ли почему на 
той или иной улице засохло 

дерево. Обследовали деревья, 
когда оказались повреждены 
многие насаждения, – проком-
ментировал ситуацию лесопа-
толог Академического центра 
лесного проектирования и 
инноваций Эдуард Ирковский. 
– Существует лишь один эф-
фективный способ борьбы с 
вредителем – рубка деревьев 
и полное сжигание их стволов 
и веток. Это нужно делать 
зимой, пока все личинки нахо-
дятся внутри ствола и у на-
секомого нет лета. Необходи-
мо также провести обследо-
вание всех насаждений в Калу-
ге. Сегодня, например, насеко-
мое поразило одни улицы, а 
послезавтра его обнаружат в 
соседнем районе. В настоящее 
время известно лишь о пора-
жении златкой ясеня пенсиль-
ванского и ясеня обыкновенно-
го. Ясень пенсильванский ча-
сто используется как декора-
тивное растение в российских 
городах. Пока златке хватает 
этого корма, она не будет 
трогать другие насаждения. 

– Изумрудная узкотелая 
златка  –  вредитель ка-

рантинный, завезен к  нам 
из другого региона, а это зна-
чит, что у  него нет есте-
ственных врагов в  нашей 
среде. Следовательно, созда-
ны комфортные условия для 
его быстро размножения, – го-
ворит вед ущий агроном 
О п ы т н о г о  п о л я  Ф Г Б ОУ 
ВО  РГАУ-МСХА  имени  К. А. 
Тимирязева  Сергей Верхола-
мочкин.

Он отмечает, что если 
на дереве заметны следы по-
ражения, значит, заражение 

произошло еще несколько 
лет назад и  начались необ-
ратимые процессы.

–  Златка сама по  себе 
вреда не приносит. Дере-

вья уничтожают её личинки, 
нарушая поток движения пи-
тательных веществ дерева, 
по  этой причине ясени со-
хнут, – отмечает  доктор био-
логических наук Алексей 
Стрельцов. – Но тут следует 
подчеркнуть такую деталь: 
американский и  пенсильван-
ский ясени в свое время у нас 
широко использовались для 
озеленения городов, в насто-
ящее время они занесены 
в  «Черную книгу». На  мой 
взгляд, это нежелательные, 
и н в а з и о н н ы е  р а с т е н и я , 
их  следует запретить, они 
подавляют и  вытесняют 
аборигенов  –  березу, ольху, 
иву, по опасности и скорости 
распространения схожи с бор-
щевиком Сосновского. Как это 
ни  парадоксально звучит, 
златка оказалась в  помощь, 
благодаря ее  нашествию об-
щественность и  власти об-

ратили внимание на  эти 
агрессивные древесные сорня-
ки и решили заняться выруб-
кой больных деревьев.

ОБЩАЯ БЕДА
Исконной зоной обитания 

златки являются лиственные 
леса Корейского полуостро-
ва, северо-восточного Китая, 
Японии, Монголии, Тайваня. 
Встречается она и в Примор-
ском и Хабаровском краях 
России. Там она заселяет 
много видов ясеня, ореха, 
ильмовые породы. Но такого 
вреда насаждениям, как в 
Центральной России, не на-
носит. К сожалению, зачастую 
пораженные деревья удается 
выявить лишь тогда, когда их 
уже невозможно спасти.

При этом больное 
дерево представляет 
опасность – является 
домом и кормом 
вредителя. Жуки 
ясеневой изумрудной 
узкотелой златки 
могут летать 
на расстояние 
в несколько 
километров, но 
большинство из 
них, вылетающих из 
одного источника, 
распространяются 
не более чем на 500 
метров, поражая 
зеленые насаждения в 
округе.

Ясень стал опасен
Как мы писали, агрессивный стволовой вредитель – ясеневая изумрудная златка – в августе прошлого года обнаружен  
в городе. К сожалению, единственный действенный способ борьбы с ним – вырубка и утилизация зараженного дерева,  
а также грунта, на котором оно росло. Если этого не сделать, вредоносное насекомое продолжит уничтожать ясени, захва-
тывая все новые территории. 

Анна ПЕТРОВИЧЕВА

БОЛЬНЫЕ ЗАМЕНЯТ ЗДОРОВЫМИ 
Уже в первом квартале этого года начнутся вырубки 

деревьев в Калуге. Многие горожане опасаются, что после 
этого город станет лысым.  Но власти заверяют, что боль-
ные деревья заменят здоровыми, молодыми саженцами. 
Причем будут высажены те породы деревьев, которые не 
сможет сгубить златка. 

– После корчевания, утилизации и замены зараженно-
го грунта будет произведена посадка крупномеров 

ценных пород. Считаем затраты. Все предварительно 
обсудим с горожанами, – рассказал в соцсетях Дмитрий 
Денисов. 
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

РЕЗУЛЬТАТ

Напомним, этот дом 1936 года 
постройки в 2013 году постанов-
лением Городской Управы при-
знан аварийным и подлежащим 
сносу. И только в прошлом году 
благодаря усилиям региональ-
ных властей и города началось 
переселение здешних жильцов. 
На сегодняшний день большая их 
часть, нанимателей муниципаль-
ного жилья,  стали новоселами. На 
очереди – собственник  квартиры 
в аварийном доме 13 – Наталья 
Федоровна Арсентьева,  рабо-
тающая  в городском музее изо-
бразительных искусств. 

Условия  проживания Натальи 
Федоровны в бараке советской 
поры ниже всякой критики. Это 
отметил Дмитрий Денисов, ос-
мотрев жилое помещение. Тем 
приятнее для Натальи Федо-
ровны стала новость о том, что  
муниципалитетом оформляются 
документы о предоставлении ей 
в собственность жилого помеще-
ния в «Кошелев-проекте» в доме 
6 на улице Василия Стригунова.  

В этот же день вместе с ней гра-
доначальник съездил по адресу 
новоселья и лично убедился, на-
сколько разительны перемены в 
ее будущем проживании: вместо 
жилплощади в 22,5 квадратных 
метра в аварийном жилье ей вы-
делена  квартира  общей площа-
дью 35 «квадратов». Радует глаз  
просторная кухня, большие окна, 
жилое помещение обогревает со-
временная  экономичная система 

индивидуального отопления.  
– Я здесь уже  была, квартира 
сразу понравилась, особенно 

вид из окна. В вечернее время  эта 
часть города ярко  светится не-
оновыми огнями, – отметила На-
талья Федоровна.

Дмитрий Денисов поздравил ее  
с предстоящим  новосельем,  по-
хвалив  здешнюю инфраструктуру: 
в шаговой доступности магазин, 
аптека, рядом остановка обще-
ственного транспорта, так что с 
Правого берега до «большого го-
рода» можно добраться за 20–30 
минут.

–  Семь лет 
Н а т а л ь я 

Федоровна 
о ж и д а л а 
п е р е се л е -
ния, и сегод-
ня получила 

долгождан-
н ы е  к л ю ч и 

о т   к в а р т и р ы 
в новом доме, в молодом и разви-
вающемся микрорайоне.  Замечу, 
процесс переселения из аварийного 
и ветхого жилья  не останавлива-
ется. Например, в прошлом году 
завершено расселение семи  домов, 
вошедших в первый этап програм-
мы, также начато расселение 14 
аварийных домов, вошедших во 
второй этап региональной про-
граммы, в том числе и дома 13 на 
улице Труда, где я сегодня побывал,  
–  отметил Дмитрий Денисов.

Александр ТРУСОВ

«Эверест плюс» сработал на пятёрку

«Увидела  огни большого города»

Письмо со словами 
благодарности принес-
ла в редакцию Татьяна 
Николаевна Баранова, 
жительница дома 9 по 
Парковому переулку, 
учитель с сорокалетним 
стажем. Благодарствен-
ное письмо оказалось 
коротким, но ёмким. 
Главное, собственники 
посчитали важным по-
благодарить подрядчи-
ка, а это уже немало.

В двухэтажке 1957 
года постройки всего 12 
квартир. Когда жильцы 
дома-ветерана узнали, 
что им достанется новая 
крыша и отремонтиро-
ванный фасад, радость 

их было сложно пере-
дать словами. Этого ре-
монта они ждали очень 
давно. Но подрядчик, 
который достался дому 
по конкурсу, оказался 
недобросовестным – пе-
чально известный в Ка-
луге брянский «Хеопс», 
не рассчитав свои силы, 
ремонт не закончил.

В фонде капремонта 
жильцам помогли найти 
подрядчика, который за-
вершит недоделанное. 
Хорошо организованной 
и выполненной рабо-
той компании «Эверест  
плюс» по ремонту фа-
сада жильцы остались 
довольны. В письме осо-

бо отметили наравне с 
мастерством и трудо-
любием работников их 
готовность помочь и 
уважение к жильцам.

– Не только жиль-
цы нашего дома, но 

и близлежащих домов 
микрорайона не смогли 
сдержать искреннего 
восторга и радостного 
удивления при виде сла-
женной и чёткой рабо-
ты строителей, – рас-
сказала Татьяна Нико-
лаевна. – Можно срав-
нить, что было и что 
стало,  – дом как будто 
бы помолодел. От всей 
души благодарим их за 
добросовестную рабо-

ту. Желаем им здоровья 
и благополучия, ста-
бильных заработков и 
говорим огромное спа-
сибо за красоту, кото-
рую они дарят людям. 
Л и ч н о  я  с т а в л ю  и м 
твёрдую пять!

И хотя по ремонту 

к р ы ш и  п о д р я д ч и к у 
предстоит еще оконча-
тельно доделать все, что 
отложено, жильцы рады, 
что дом их выглядит как 
картинка. 

Жители отремонтиро-
ванного дома поздрави-
ли строителей с Новым 

годом и сообщили, что 
свой подарок они уже 
получили. Теперь с оп-
тимизмом ждут весны, 
когда получат еще и но-
вую крышу.

Ольга КОНОВАЛОВА

В редакцию поступают благодарственные письма от жите-
лей, довольных проведёнными в их домах работами. Отрад-
но, что собственники понимают: качество  ремонта зависит 
не только от контроля за рабочими со стороны жителей и 
регионального оператора, но и от ответственности и добро-
совестности самих работников. 

Дмитрий Денисов проконтролировал  
переселение калужан из бараков в новое жильё

В минувший четверг градоначальник посетил один 
из объектов, подлежащих расселению, – дом 13 по 
улице Труда. 

В ТЕМУ
Рядом с аварийным бара-

ком под номером 13 по улице 
Труда расположен дом  11, 
тоже 1936 года постройки, 
который также признан ава-
рийным и подлежит сносу. 
Он включен в четвертый этап 
региональной программы, его 
расселение  пройдет в 2022-
2023 годах.
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Работы по 
расселению 
проводятся 
в рамках 
нацпроекта 
«Жилье 
и городская 
среда» 
и региональной 
адресной 
программы  
в несколько 
этапов. Всего 
таких этапов –
шесть, рассчитаны 
они до 2025 года.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

«Мы так ждали этот 
садик, когда покупали 
квартиру, надеялись, 
что дочка пойдет в него, 
и не дождались, она уже 
первоклассница. Может, 
соседям повезет», – писа-
ла Елена С.

«Ой, если достроят, то 
садик прям из наших окон 
будет виден, наконец-то 
не нужно будет возить 
ребенка далеко от дома», 
– понадеялась Ирина Н.

«А точно сад будет или 
что-то другое? Нам сад 
нужен!»  – волновался 
Сергей. К.

Обсуждение в соцсети 
перевалило за сотню ком-
ментариев, настолько живо-
трепещущей оказалась для 
правобережцев эта тема. И 
вот на днях стало известно, 
что в конце нынешнего года 
детский сад планирует при-
нять первых воспитанников. 
О том, как сегодня обстоят 
дела у бывшего долгостроя, 
рассказал представитель ком-
пании-застройщика «Ключ» 
Сергей Блиадзе.

– Объект, 
который 

мы приняли, 
не старый, 
эта исто-
рия длится 

п р и м е р н о 
четыре года, 

но, конечно, проблемный. Во-
прос заключался в неверном 
оформлении документации на 
раннем этапе, да и в целом, к 
сожалению, у предыдущего 
застройщика не нашлось сил 
довести объект до конца. Но 
городские власти заинтересо-
ваны в том, чтобы детский 
сад, который очень нужен в 
этом микрорайоне, все же был 
построен. Объект был вы-
ставлен на торги, и в конце 
прошлого года участок, на 
котором стоит долгострой, 
был приобретен нашей компа-
нией на аукционе по всем пра-
вилам реализации таких объ-
ектов. Мы приступаем к про-
ектированию детского сада, 
создан эскизный план. Раскрою 
секрет: это 
б у д е т  п о -
трясающий 
сад, он будет 
состоять из 
двух корпу-
сов, второй 
корпус мы до-
строим. Ко-
нечно, будет 
у в е л и ч е н а 
площадь зе-
м е л ь н о г о 
участка, вы-
д е л я е м о г о 
под строи -
тельство. В 
настоящее 
в р е м я  п о 
этому вопро-
с у  о б ъ е к т 

проходит необходимые для 
согласования процедуры. В 
ближайшее время приступим 
к монтажным работам. Пла-
нируем сдать этот объект к 
концу 2021 года. 

Первые работы, по словам 

Сергея Юрьевича, начались в 
конце ноября прошлого года. 
В здании навели порядок, де-
монтировали разбитые окна, 
частично разрушившиеся 
опасные для жизни внутрен-
ние перегородки, вывезен 

мусор. Именно на эти работы 
и обратили внимание право-
бережцы. Сегодня объект 
огорожен и находится под 
охраной. 

– Сад будет красивым, 
его построят согласно 

СНиПам, с безусловным согла-
сованием объекта с админи-
страцией города и в будущем 
с управлением образования. У 
нас есть опыт строитель-
ства подобных объектов. 
Пока не буду раскрывать всех 
нюансов, но надеюсь, что уже 
к весне мы увидим фасад и 
кровлю в другом исполнении. 
Жильцам соседних многоэта-
жек постараемся не достав-
лять неудобств шумными 
работами, – говорит Сергей 
Блиадзе.

Компания-застройщик 
берет на себя и 
озеленение территории. 
По завершении 
строительства в саду 
будут посажены деревья, 
цветы и кустарники. 
В целом проект, по 
словам генерального 
директора, будет 
ярким, комфортным и 
современным.

– Возоб-
новление 

строитель-
ства дет-
ского сада 
на Сирене-

вом бульва-
ре – настоя-

щий подарок для 
правобережцев. С момента 
закладки первого камня мы 
ждали, следили за процессом, 
думали, еще чуть-чуть и в саду 
зазвенят детские голоса. И 
все вроде к тому шло: были 
смонтированы окна, началась 
отделка, и вдруг строитель-
ство заморозилось – почти на 
пять лет. К нашему счастью, 
нашелся инвестор, который в 
этом году обещает ввести 
сад в эксплуатацию. Что важ-
но, он не только достроит 
существующий объект, кото-
рый предусматривался на 120 
мест, но и добавит еще один 
корпус, и в результате более 
трехсот детишек Правобере-
жья будут заниматься здесь. 
Планируется, что работать 
будет 14 групп, в том числе 
пять ясельных. Для Правобе-
режья, которое активно за-
страивается, где живут в ос-
новном молодые семьи, еще 
один большой детский сад с 
благоустроенной территори-
ей очень нужен, – выражает 
мнение жителей микрорайона 
депутат Городской Думы Калу-
ги, директор МБДОУ «Центр 
развития ребенка «Детство» 
Эльвира Капитонова. 

Ольга СМЫКОВА

Ключ для детского сада
На Правобережье приступают к восстановлению долгостроя

Еще в конце ноября прошлого года жители 
Правобережья пришли в волнение: возле раз-
рушающегося долгостроя, расположенного 
за домами микрорайона «Правгород», люди  
в рабочих комбинезонах начали активно  
вывозить мусор и расчищать территорию. Тут 
же в соцсетях появились посты, в которых жи-
тели интересовались: неужели детский сад, 
который обещали сдать вместе с домами-ново-
стройками, наконец-то будут достраивать?
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принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

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, 03.35 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 «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
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 Профилактика
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с «Если нам судьба» 
16+
15.45 Любовь без границ 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Д/ф «Горький след Аф-
гана» 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с «25-й час» 16+
22.50, 03.40 Среда обитания 
12+
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
00.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест» 16+
00.45 Х/ф «Путешествие из 
Парижа» 16+
02.05 Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно 12+
02.50 Еще дешевле 12+
03.50 Х/ф «Великая актриса» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
16.15, 18.05, 20.00, 21.50 Но-
вости
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды. Трансляция 
из США 16+
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» 6+
12.05, 18.10 Специальный 
репортаж 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито 
против Джонатана Хаггерти. 
Трансляция из Сингапура 16+
14.55 Водное поло. Олим-
пийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - Ру-
мыния. Прямая трансляция из 
Нидерландов
16.20 Еврофутбол. Обзор 0+
18.30, 20.05 Х/ф «Покорители 
волн» 12+
20.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Лео Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+
21.55 Тотальный футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Арми-
ния». Прямая трансляция
01.25 Заклятые соперники 12+
01.55 Д/ф «Будь водой» 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 Чрезвычайное проис-
шествие 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+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.00, 06.45 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 
10.45, 11.40, 12.40, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Пом-
пеи. Город, застывший в веч-
ности» 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка эпохи 
барокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
02.40 Красивая планета 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 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 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.40 М/ф «Горе не беда» 0+
09.55 М/ф «Дереза» 0+
10.00 М/ф «Глаша и Кикимо-
ра» 0+
10.10 М/ф «Страшилище-хоро-
шилище» 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 М/ф «Клара и волшеб-
ный дракон» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Турбозавры» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.25 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
19.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.05 М/с «Пластилинки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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, 02.45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06.40 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу» 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» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Верь мне» 12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело № 306» 12+
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
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
15.10 Х/ф «Следствие любви» 
16+
16.55 Мужчины Анны Само-
хиной 16+
18.10 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» 12+
22.35 Бомба с историческим 
механизмом 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» 16+
02.15 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» 12+
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.05, 03.10 Х/ф «Миллионер 
поневоле» 12+
11.00 Х/ф «Путь домой» 12+
12.55 Х/ф «Шпион» 16+
15.20, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
20.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+
22.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 2» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Эффект бабочки» 
16+
04.35 М/ф «Конёк-Горбунок» 
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 «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.40 Открытый микро-
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Меч короля арту-
ра» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
02.05 Х/ф «Пегас против химе-
ры» 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 Аферисты в сетях 16+
11.00, 20.00 Мир наизнанку. 
Китай 16+
19.00 Большой 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
22.55 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 З.Б.С. ШОУ 18+
02.25 Битва ресторанов 16+
04.05 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 00.05, 04.45 День Патри-
арха 0+
05.10 Простые чудеса 12+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00, 20.30 Прямая линия.
Ответ священника 6+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00, 00.55 Rе:акция 12+
15.45 Сретение Господне. 
Цикл Праздники 0+
16.15 Освободители. Танки-
сты 0+
17.15 Жизнь за веру. 1917 г. - 
1918 г 0+
17.30, 02.20 Альфа и Омега. 
Господские непереходящие 
праздники 0+
18.00 Х/ф «У тихой пристани» 
12+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
21.30 Х/ф «Без страха и упре-
ка» 12+
23.10 Прямая линия жизни 
16+
00.20 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
01.30 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
02.50 Люди будущего 16+
03.20 Дороги памяти 1 16+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.45 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Незабытая» 16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+
06.25 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» 12+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Охотни-
ки за караванами» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 01.25 Т/с «Право на по-
милование» 16+
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 «Родина или 
смерть» 12+
04.15 Х/ф «Поздние свидания» 
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 Врачи 16+
19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» 16+
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля. 
Пробуждение» 16+
01.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
01.45 Громкие дела 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, 10.10 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
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 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 0+

МУЗ-ТВ

05.00 Наше 16+
06.20, 11.35 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+
12.20, 15.00 PRO-Обзор 16+
13.00 Золотая Лихорадка 16+
14.05 Русский Чарт 16+
15.35 DFM - DANCE CHART 16+
16.35 Музыкальный фастфуд 
16+
17.40 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника 16+
18.30 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 «Праздник для всех 
влюблённых» в Кремле 2020 
г 16+
23.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.10 Неспиннер 18+
02.00, 04.00 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 «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
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 Любовь без гра-
ниц 12+
11.35 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
12.00, 22.50 Среда обитания 
12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» 16+
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+
00.45 Х/ф «Голос» 12+
02.25 Легенды музыки 12+
02.50 Еще дешевле 12+
03.35 Х/ф «Агент Краш» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 
15.50, 18.05, 21.50 Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Трансля-
ция из США 16+
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» 6+
12.05, 18.10 Специальный ре-
портаж 12+
12.25 Все на регби! 12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+
13.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении
15.55 Д/ф «Я - Болт» 12+
18.30 Все на хоккей! 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 09.25 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
«Ментовские войны 6» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «У самого 
синего моря. Курортная столи-
ца - Сочи» 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Под одним небом» 
12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.40, 01.40 Музыка эпохи 
барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 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 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 ТриО! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Дедушка Ох, руба-
ха в горох» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 
0+
11.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» 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 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Турбозавры» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.25 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
19.30 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.05 М/с «Пластилинки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+
06.25, 02.45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06.40, 17.05, 18.05 Т/с «Верь 

мне» 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» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 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 «Перехват» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» 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 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
18.10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Бо-
гунова. Тайное безумие» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 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 «Филатов» 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+
13.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 2» 16+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» 18+
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
16+
05.00 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты» 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 «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.05 Импровизация. Дайдже-
сты-2021 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на 
бейкер-стрит» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
12+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
06.35 Орел и Решка. По морям 
3 16+
07.40 Орел и Решка. Россия 
16+
08.40 Аферисты в сетях 16+
10.40 На ножах 16+
19.00 Черный список 2 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
22.55 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 З.Б.С. ШОУ 18+
02.25 Битва ресторанов 16+
04.05 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 01.40 В поисках Бога 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 6+
12.30, 02.55 Зачем Бог?! 0+
13.00 Дорога 0+
15.00, 01.05 Rе:акция 12+
15.45 Дороги памяти 1 16+
16.55 Освободители. Кавале-
ристы 0+
17.50 Х/ф «Без страха и упре-
ка» 12+
21.30 Освободители. Танки-
сты 0+
22.25 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
00.10, 04.45 День Патриарха 
0+
00.25 Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь 0+
02.10 Простые чудеса 12+
03.20 Дороги памяти 2 16+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 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 «Сашино дело» 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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!» 12+
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 «Военный корре-
спондент» 16+
01.40 Х/ф «Три толстяка» 0+
03.05 Х/ф «Чужая родня» 0+
04.40 Х/ф «Волшебная сила» 
0+

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 «Омен. Перерожде-
ние» 16+
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля. 
Пробуждение» 16+
02.30 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача» 16+
03.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
04.45 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 0+
05.40 Наше кино. История 
большой любви. Гардемари-
ны, вперед! 12+
06.05, 10.10, 04.50 Т/с «Анна 
Герман. Тайна белого ангела» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 04.05 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 16+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Т/с «Метод Фрейда» 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Сделано в 90-х 16+
06.00, 11.35, 16.25 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 TIKTOK чарт 16+
10.00 10 самых 16+
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 Караокинг 18+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.15 Лайкер 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Московский Выпускной 
2020. Парк Горького. BEST 16+
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.00 Наше 18+
02.00, 04.00 Неспиннер 18+

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

ПЕРВЫЙ
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 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 «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
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 Т/с «Если нам судьба» 
16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.10 Любовь без границ 12+
12.00, 05.05 Среда обитания 
12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» 16+
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
16+
15.45 Последний день 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
00.45 Он и она 16+
01.55 Х/ф «Летняя ночь в Бар-
селоне» 16+
03.30 Х/ф «Чайка» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
16.10, 18.25, 22.00 Новости
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 
22.05, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло про-
тив Владимира Эрнандеса. 
Трансляция из США 16+
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» 6+
12.05 Специальный репортаж 
12+
13.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кинга-
да. Трансляция из Японии 16+
14.15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
15.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
16.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении
18.55 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 

Джо Смита. Трансляция из 
США 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.50 Т/с 
«Ментовские войны 6» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» 16+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Константин Паустовский 
«Телеграмма» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 01.40 Музыка эпохи 
барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 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 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.35 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 0+
09.50 М/ф «Три дровосека» 0+
10.00 М/ф «Морошка» 0+
10.10 М/ф «Вышла из дома 
старушка за хлебом и сладкой 
ватрушкой» 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 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Турбозавры» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.25 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
19.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.05 М/с «Пластилинки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+
06.25, 02.45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06.40, 17.05, 18.05 Т/с «Верь 
мне» 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» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два капитана» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над пропа-
стью» 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
15.10 Х/ф «Следствие любви» 
16+
16.55 Мужчины Натальи Гун-
даревой 16+
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларио-
нова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
02.15 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» 12+

СТС
06.00, 05.45 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 «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
12.55 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
16+
00.20 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее» 18+
02.30 Х/ф «Крутые меры» 18+
03.50 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.40 М/ф «Хочу бодаться» 0+
04.50 М/ф «Приключение на 
плоту» 0+
05.00 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» 0+
05.10 М/ф «Дора-Дора-поми-
дора» 0+
05.20 М/ф «Пряник» 0+
05.30 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+
05.40 М/ф «Так сойдёт» 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 «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 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, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мотылек» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 
16+
04.25 Документальный про-
ект 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
06.35 Орел и Решка. По морям 
3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
09.00 Аферисты в сетях 16+
11.00, 19.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
23.00 Х/ф «День выборов» 16+
01.25 Пятница News 16+
01.55 З.Б.С. ШОУ 18+
02.30 Битва ресторанов 16+
04.10 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Пилигрим 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 6+
12.30 Дорога 0+
13.30 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
15.00, 00.45 Rе:акция 12+
15.45 Дороги памяти 2 16+
16.50 Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь 0+
17.40 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
21.30 Освободители. Кавале-
ристы 0+
22.25 Х/ф «Верьте мне, люди» 
12+
00.30, 04.45 День Патриарха 
0+
01.20 Бесогон 16+
02.10 Украина, которую мы 
любим 12+
02.40 Вера в большом городе 
16+
03.35 Дороги памяти 3 16+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.45 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.45 Х/ф «Незабытая» 16+
19.00 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» 16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 16+

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

08.30, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
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 «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
01.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+
02.45 Х/ф «Военный корре-
спондент» 16+
04.25 Х/ф «Три толстяка» 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» 16+
23.00 Х/ф «Синистер» 18+
01.15 Х/ф «Омен. Перерожде-
ние» 16+
02.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.15, 05.00 Городские леген-
ды 16+

МИР

05.00 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» 16+
08.40 Т/с «Порох и дробь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
10.10, 19.25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 04.05 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 04.35 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
18.00 Т/с «Порох и дробь» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Т/с «Метод Фрейда» 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.35 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Прогноз по году 16+
12.20 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
16.20 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
17.20 Отпуск без путевки. 
Красная поляна 16+
19.00 TIKTOK чарт 16+
20.00 Мегадискотека. Русское 
радио. 25 лет 16+
22.35 #ЯНАМузТВ 16+
23.35 10 Sexy 18+
00.35 Неспиннер 18+
02.00 Наше 18+
03.00, 04.00 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Индивиду-
альная смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Словении
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 Они хотели меня взор-
вать. Исповедь русского мо-
ряка 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 «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
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 «Капитанские 
дети» 16+
10.50, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Последний день 
12+
11.55, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
12.25, 22.50 Среда обитания 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» 16+
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 Клен ТВ 12+
00.45 Х/ф «Агент краш» 16+
02.25 Х/ф «Помню-не помню» 
12+
03.40 Х/ф «Спартакиада. Ло-
кальное потепление» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.45, 19.45 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 16+
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» 6+
12.05 Специальный репортаж 
12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Ре-
ванш. Трансляция из Польши 

16+
14.15 Большой хоккей 12+
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.50 Х/ф «Патруль времени» 
16+
18.40 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Транс-
ляция из США 16+
19.50 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 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, 18.40 Т/с «Тихая 
охота» 16+
19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелио-
полис. Город Солнца» 12+
08.35, 12.15 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Первая ор-
битальная» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» 16+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка эпохи 
барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
02.30 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 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 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Проще простого! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
10.10 М/ф «Кокоша» 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 «Тайны Медовой 
долины» 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 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Турбозавры» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.25 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
19.30 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.05 М/с «Пластилинки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.50 М/с «Простоквашино» 
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+
06.25, 02.45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06.40, 17.05, 18.05 Т/с «Верь 
мне» 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» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Моя история 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Последний дубль» 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
15.10 Х/ф «Следствие любви» 
16+
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» 
12+
22.35 10 самых... Советский 
адюльтер 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 
16+
01.35 Хроники московского 
быта. Сын Кремля 12+
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» 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 «Филатов» 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
16+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 
16+
00.25 Х/ф «Крутые меры» 18+
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» 
16+
03.55 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.05 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 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 «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+

23.05 Концерт Нурлана Сабу-
рова 12+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум» 16+
04.40 Военная тайна 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
06.40 Орел и Решка. По морям 
3 16+
07.45 Орел и Решка. Россия 
16+
08.50 Аферисты в сетях 16+
10.45, 13.30, 18.50 Четыре 
свадьбы 16+
12.30 Отчаянные хозяйки 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
23.00 Х/ф «День выборов 2» 
16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 З.Б.С. ШОУ 18+
02.20 Битва ресторанов 16+
04.00 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 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, 01.15 Rе:акция 12+
15.45 Дороги памяти 3 16+
16.55 Х/ф «Внук героя» 12+
17.15 Х/ф «Верьте мне, люди» 
12+
21.30 Освободители. Истре-
бители 0+
22.25 Х/ф «Человек, которого 
я люблю» 12+
00.15 Х/ф «За…» 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 
0+
00.45 Иулиания. Цикл Русские 
праведники 0+
01.50 Прямая линия жизни 
16+
02.40 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
03.10 Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Цикл Старцы 0+
03.35 Дороги памяти 4 16+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.55 Тест на отцовство 
16+

11.40, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.45 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» 16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.25 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 0+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «МУР есть МУР!-3» 12+
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 космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Перед рассветом» 
16+
01.20 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция» 0+
03.30 Х/ф «Золотая речка» 6+
05.00 Д/ф «Перемышль. Под-
виг на границе» 12+

ТВ3
06.00 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 Врачи 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, 01.45, 02.30 
Т/с «Викинги» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Властители 
16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР
05.00 Т/с «Парфюмерша» 12+
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, 04.05 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 04.35 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Т/с «Метод Фрейда» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в 90-х 16+
06.00, 11.35, 16.25 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
12.20 Лайкер 16+
14.00 TIKTOK чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Новая Волна 2019 г. Луч-
шие Выступления 16+
22.00 Прогноз по году 16+
23.00 Неспиннер 18+
02.00 Караокинг 18+
04.00 Наше 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Михаил Калашников. 
Русский самородок 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 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Печенье с предска-
занием» 12+
03.30 Х/ф «Только вернись» 
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 Клен 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 «Капитанские 
дети» 16+
10.50, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Последний день 
12+
12.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» 16+
13.40 Т/с «25-й час» 16+
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+
22.00 Х/ф «Спартакиада. Ло-
кальное потепление» 12+
01.30 Концерт «Вернисаж пе-
сен Лаймы Вайкуле» 12+
02.25 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» 12+
04.10 Сделано в Евразии 12+
04.30 Х/ф «Кто приходит в 
зимний вечер» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.20, 20.20 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Сесара Рене Куэнки. 
Трансляция из Казани 16+
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» 6+
12.05, 19.25 Специальный 
репортаж 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.30 Футбол. Лига Европы. 

Обзор 0+
16.45 Все на футбол! Афиша 
12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Северная 
Македония - Россия. Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Спец-
ия». Прямая трансляция
22.25 Точная ставка 16+
22.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Непрощенный» 16+
23.45 Новые русские сенсации 
16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Тихая охота» 
16+
18.45, 19.40, 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, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00, 20.50 Красивая планета 
12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.45 Музыка эпохи барокко 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Я не хотел быть 
знаменитым...» 12+
21.05 Х/ф «Парад планет» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» 16+

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 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
09.50 М/ф «Карлсон вернул-
ся» 0+
10.10 М/ф «Сплюшка» 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. Новости 0+
14.10 М/с «Волшебная кухня» 
0+
15.40 Король караоке 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Турбозавры» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.25 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
19.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.05 М/с «Пластилинки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 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 «Волшебный фо-
нарь» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

ОТР
06.00, 17.05 Потомки 12+
06.25, 02.45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06.40 Т/с «Верь мне» 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 Х/ф «Марафон» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.30, 18.05 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда» 12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
00.30, 04.05 Домашние живот-
ные 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Х/ф «Синяя птица» 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Во бору брусника» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
16.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё мор-
ской волк» 12+
00.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 0+
01.55 Х/ф «Два капитана» 0+
03.30 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.45 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 «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.55 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13.15 Х/ф «Бросок кобры-2» 
16+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 18+
00.55 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» 18+
02.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.30 М/ф «Ну, погоди!» 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, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10 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 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Три секунды» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «Последний бро-
сок» 18+
01.30 Х/ф «Мерцающий» 16+
03.00 Х/ф «Рыжая соня» 12+
04.25 Документальный про-
ект 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 Аферисты в сетях 16+
11.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
23.00 Х/ф «День радио» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Agentshow Land 16+
02.45 Битва ресторанов 16+
04.25 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Люди будущего 16+
11.30, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 6+
12.30 В поисках Бога 6+
13.00, 01.50 Завет 6+
15.00, 01.15 Rе:акция 12+
15.45 Дороги памяти 4 16+
16.50 Х/ф «За…» 0+
17.05 Иулиания. Цикл Русские 
праведники 0+
17.35 Х/ф «Человек, которого 
я люблю» 12+
21.30 Освободители. Развед-
чики 0+
22.25 Х/ф «Где 042?» 12+
00.00 Х/ф «Фотография до и 
после» 12+
00.30, 04.45 День Патриарха 
0+
00.45 Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Цикл Старцы 0+
02.45 Дорога 0+
03.35 Дороги памяти 5 16+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30, 05.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.45, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 04.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке» 16+
07.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.20, 08.20 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.05, 21.25 Т/с «Крас-
ные горы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
02.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+
03.45 Х/ф «Перед рассветом» 
16+
05.10 Х/ф «Атака» 12+

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 «Смерч» 12+
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
23.45 Х/ф «Человек тьмы» 16+
01.30 Х/ф «Синистер» 18+
03.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
04.00 Громкие дела 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00 Т/с «Парфюмерша» 12+
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 «Опасно для жиз-
ни!» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.40 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» 12+
01.50 Ночной экспресс 12+
02.55 Т/с «Парфюмерша» 12+

МУЗ-ТВ

05.00, 17.15, 04.00 Золотая 
Лихорадка 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+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.50 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
13.00 В постели с врагом: 
звёзды, пережившие насилие 
16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Новая Волна 2019 г. Луч-
шие Выступления 16+
22.00 DFM - DANCE CHART 16+
22.55 PRO-Клип 16+
23.00 Неспиннер 18+
03.00 Золотая Лихорадка 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
16.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Словении
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» 16+
02.05 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добрая душа» 12+
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Капитанские дети» 
16+
06.55 Легенды цирка 12+
07.20 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 Последний день 12+
10.15 Обзор мировых собы-
тий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Букашки. Приклю-
чение в долине муравьёв» 0+
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 Легенды музыки 12+
15.45 Х/ф «Помню-не помню» 
12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф «Кто приходит в 
зимний вечер» 12+
20.35 Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской 12+
21.25 Он и она 16+
22.40 Х/ф «Великая актриса» 
16+
00.15 Х/ф «Иван Бабушкин» 
12+
02.25 Х/ф «Мачо мэн» 16+
04.00 Естественный отбор 12+
04.45 Х/ф «Зоя» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 
Новости
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 
22.15, 01.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Транс-
ляция из Москвы 16+
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» 6+
12.05 Специальный репортаж 
12+
13.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Сло-
вении

15.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Вегас Голден 
Найтс». Прямая трансляция
02.10 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/8 фина-
ла. «Газпром-Югра» (Россия) 
- «Витис» (Литва) 0+

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 «Пёс» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.25, 08.00, 08.30 Т/с 
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.40, 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+
03.40, 04.25 Т/с «Тихая охота» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры 12+
08.25 Х/ф «Парад планет» 0+
10.20 Х/ф «Третий удар» 0+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50 Х/ф «Жуковский» 6+
17.20 Музыка эпохи барокко 
12+
18.35 75 лет Владимиру Мар-
тынову 12+
19.45 Торжественное откры-
тие XIV зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
22.05 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 12+
00.05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады 12+
01.15 Д/ф «Неясыть-птица» 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 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 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 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Кросс» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 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 «Кошечки-собачки» 
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+
17.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Турбозавры» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.25 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
19.30 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.05 М/с «Пластилинки» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.50 М/с «Ник-изобретатель» 
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+
02.25 М/с «Машины сказки» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

ОТР
06.50 Х/ф «Палата № 6» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 04.05 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 «Лектор Персар-
мии» 12+
10.40 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
16.30, 17.05 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+
18.05, 01.40 Д/ф «Анатолий 
Собчак. Жизнь на юру» 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 Х/ф «Корсиканец» 12+
00.10 Х/ф «Тема» 0+
02.35 Х/ф «Илья Муромец» 0+
04.30 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «Командир кора-
бля» 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева 12+
08.50 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Черный кот» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четырех 
блондинках» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный ква-
драт» 12+
15.15 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки» 
12+
17.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
00.50 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» 16+
01.30 Бомба с историческим 
механизмом 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Мужчины Анны Само-
хиной 16+
03.05 Мужчины Натальи Гун-
даревой 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
05.05 10 самых... Советский 
адюльтер 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 13.15 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Троя» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 12+
23.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
16+
01.05 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 18+
02.35 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.35 М/ф «Ну, погоди!» 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, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 
Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «Анна» 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский Стендап 16+
00.25 Х/ф «Год свиньи» 18+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл 16+

04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.35 Х/ф «Механик» 16+
18.20 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» 16+
20.20 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» 16+
22.30 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб Рен ТВ. Бой Федор 
Чудинов vs Айзек Чилемба 
16+
00.30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 12+
02.30 Х/ф «Закон ночи» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. По морям 
16+
06.30 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
11.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
13.55 Мир наизнанку. Китай 
16+
19.00 Большой 16+
20.00 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
22.05 Х/ф «Битва за землю» 
16+
00.10 Х/ф «Четыре комнаты» 
18+
02.10 Пятница News 16+
02.40 Орел и решка. Шопинг 
16+
03.30 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.30 Х/ф «Внук героя» 12+
12.50 Вера в большом городе 
16+
15.00 Rе:акция 12+
15.45 Дороги памяти 5 16+
16.50 Выбор сильных 0+
17.20 Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Цикл Старцы 0+
17.50 Х/ф «Крепкий орешек» 
6+
20.30 Простые чудеса 12+
21.20 Дорога 0+
22.20 Украина, которую мы 
любим 12+
22.50 Русская смута. История 
болезни 0+
23.55 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
00.30, 04.45 День Патриарха 
0+
00.40 Наши любимые песни. 
Концерт 6+
01.30 Зачем Бог?! 0+
01.55 В поисках Бога 6+
02.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
03.10 И будут двое... 12+
04.00 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Каинова печать» 

12+
10.20, 02.15 Т/с «Счастливый 
билет» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» 16+
05.35 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Х/ф «Я - Хортица» 6+
09.55, 13.15 Т/с «Батя» 16+
18.20, 21.25 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка» 16+
22.25 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
00.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+
02.05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
02.45 Т/с «Отряд специально-
го назначения» 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30 Т/с «Сле-
пая» 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+
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
20.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Коматозники» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00 
Т/с «Викинги» 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00 Т/с «Парфюмерша» 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.45 Секретные материалы 
16+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Мультфильмы 12+
08.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Госу-
дарственная граница» 12+
16.00, 19.00 Новости
21.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+
22.40 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+
00.20 Х/ф «Корона российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 6+
02.35 Т/с «Парфюмерша» 12+

МУЗ-ТВ

05.00 Наше 16+
06.00, 11.35, 16.25 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.40, 08.35, 15.00 PRO-
Новости 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+
12.20 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.15 Русские хиты - чемпио-
ны недели 16+
18.25 PRO-Обзор 16+
19.00 DFM - DANCE CHART 16+
20.00 XXV Церемония вруче-
ния Национальной музыкаль-
ной премии «Золотой Граммо-
фон 2020» 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Руские хиты. Горячие! 
Любимые! Твои! 16+

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

05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 12+
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25, 15.00 Ледниковый пе-
риод 0+
14.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. Прямой 
эфир из Словении
17.05 Чемпионат мира по би-
атлону 2021 г. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир из 
Словении
18.00 Буруновбезразницы 16+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Их Италия 18+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за 
любовь» 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 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «Счастье можно 
дарить» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НИКА-ТВ

06.00 М/Ф «Букашки. Приклю-
чение в долине муравьёв» 0+
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 Клен ТВ 12+
13.05 Х/ф «Спартакиада. Ло-
кальное потепление» 12+
14.40 Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской 12+
15.25 Х/ф «Кто приходит в 
зимний вечер» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Гоголь.Ближай-
ший» 12+
20.50 Концерт «Вернисаж пе-
сен Лаймы Вайкуле» 12+
21.45 Х/ф «Помню-не помню» 
12+
23.00 Х/ф «Зоя» 16+
00.15 Х/ф «Иван Бабушкин» 
12+
02.25 Большие дебаты 12+
03.15 Х/ф «Мистер Феличита» 
16+
04.45 Х/ф «Тушите свет» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из США
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 

Новости
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.20 Х/ф «Патруль времени» 
16+
11.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Еме-
льяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из 
Сочи 16+
12.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Чехии
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция
16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Красно-
дар» - «Сочи». Прямая транс-
ляция
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Вильярре-
ал». Прямая трансляция
02.00 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва» 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашинг-
тон Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая транс-
ляция
05.35 Одержимые. Дмитрий 
Саутин 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Петрович» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
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+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Х/ф «Доктор лиза» 12+
01.30 Скелет в шкафу 16+
03.20 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 07.25 
Т/с «Тихая охота» 16+
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 
23.20, 00.20, 01.15, 02.05 Т/с 
«Наставник» 16+
12.10, 02.50, 13.05, 03.35, 
14.00, 04.15, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.40, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Три дровосека». 
«Лиса и заяц». «Приключения 
Мюнхаузена» 12+
07.35 Х/ф «Алитет уходит в 
горы» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Русский плакат 12+
10.40 Х/ф «Жуковский» 6+
12.05, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» 16+
15.40 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара Фель-
цмана» 12+
16.35 Романтика романса 12+

17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Письма к брату 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

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 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Буба» 6+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 
0+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
19.00 Х/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
20.10 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+
02.25 М/с «Бумажки» 0+
03.45 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, 02.15 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 «Синяя птица» 0+
11.35, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
12.05, 13.05, 03.20 Х/ф «Новые 
приключения янки при дворе 
короля Артура» 6+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30, 02.55 Д/ф «Лектор Пер-
сармии» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.30 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «Тема» 0+
22.05 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф «Палата №6» 16+
00.00 Х/ф «Неваляшка» 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+
08.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 0+
14.05 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
15.55 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
16.50 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+
21.40 Х/ф «Крутой» 16+
23.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» 12+
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» 12+
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+
04.25 Х/ф «Дорога» 12+

СТС

06.00, 05.45 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+
11.00 Х/ф «Титаник» 12+
15.00 М/ф «Зверопой» 6+
17.05 М/ф «Корпорация мон-
стров» 0+
18.55 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.50 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф «Духless» 18+
02.40 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» 18+
04.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Коме-
ди Клаб 16+
20.00 Пой без правил. Спецвы-
пуск 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «Анна» 18+
02.25, 03.15 Импровизация 
16+
04.05 Comedy баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
08.05 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
09.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
10.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
13.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
15.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
18.05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
19.45 Т/с «Решение о ликвида-
ции» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Смех в конце тоннеля 
16+
02.10 Поколение памперсов 
16+
03.50 Собрание сочинений 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По морям 
16+
06.30 Орел и Решка. Безум-
ные выходные 16+
08.10 Орел и Решка. Россия 
2 16+
09.00 Орел и Решка. Девчата 
16+
10.00 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
11.05 Т/с «Животные в движе-
нии» 16+
12.15 Т/с «Острова» 12+
13.00 Орел и Решка 10 лет 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
15.00 Большой 16+
17.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23.00 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
01.00 Х/ф «Бойцовский клуб» 
16+
03.35 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.25 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 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 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00, 02.30 Завет 6+
14.05 Простые чудеса 12+
15.00 Москва - лучший город 
земли. Храм Христа Спасите-
ля 0+
15.30 Х/ф «Крепкий орешек» 
6+
17.05 Бесогон 16+
18.00, 00.25 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 
16+
19.45 Следы империи 16+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 02.00 Щипков 12+
22.55, 04.00 Лица Церкви 6+

23.10 Вера в большом городе 
16+
00.10 День Патриарха 0+
03.30 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Билет на двоих» 
12+
10.05 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» 16+
14.20 Пять ужинов 16+
14.35 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 12+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Каинова печать» 
12+
02.10 Т/с «Счастливый билет» 
16+
05.30 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Отряд специально-
го назначения» 6+
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+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Д/с «Оружие Победы» 
6+
14.05 Т/с «Краповый берет» 
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 «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+
01.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
02.50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+
04.10 Х/ф «Я - Хортица» 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «В осаде» 16+
12.30 Х/ф «В осаде. Темная 
территория» 16+
14.30 Х/ф «Смерч» 12+
16.45 Х/ф «Коматозники» 16+
19.00 Х/ф «Эверест» 16+
21.30 Х/ф «Особо опасен» 16+
23.45 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
01.15 Х/ф «Человек тьмы» 16+
02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

МИР

05.00 Т/с «Парфюмерша» 12+
05.30 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Государственная граница» 
12+
18.30, 00.00 Вместе
01.35 Х/ф «Чистое небо» 12+
03.20 Мультфильмы 0+
04.45 Х/ф «Весна» 0+

МУЗ-ТВ

05.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ру-
ские хиты. Горячие! Любимые! 
Твои! 16+
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.00, 04.00 Неспиннер 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:

19
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актуально

начать  
с раздельного сбора

Воротынск станет первым в нашей области поселком, который 
будет разделять бытовой мусор. 

Соответствующее поручение глава региона Владислав Шапша дал министру 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеславу Лежнину. Такое 
решение губернатор принял после личного приёма 29 января. Тогда жительница 
поселка выразила обеспокоенность по поводу строительства завода по переработке 
аккумуляторов и батареек в технопарке «Воротынск».

– Все беспокоятся за экологию родного городка. И это очень правильно. Но 
абсолютно нет никакой инфраструктуры, связанной с раздельным сбором, со 

сбором опасных отходов в виде лампочек, батареек. Ни одного шага не сделано ни 
нами, ни местной властью. Это совершенно неправильно. Если кто-то хочет за-
ботиться об экологии, надо прежде всего начать с себя всем нам. И начать этот 
мусор разделять, чтобы уменьшить нагрузку на природу, о которой так много го-
ворят, – сказал Владислав Шапша. 

Всего через два дня после того, как губернатор дал поручение 
организовать раздельный сбор мусора в Воротынске, в поселок были 
доставлены первые 13 оранжевых контейнеров – для картона, стекла, 
пластика и металла, а также гринбоксы для сбора отработанных батареек, 
аккумуляторов и люминесцентных ламп. Жители поселка за несколько 
дней успели собрать и сдать сотни старых батареек и больше 40 ламп.

ответы на вопросы

«Гринпис» 
не нашёл угрозы 

на этой неделе официальный ответ международ-
ной организации по защите окружающей среды 
«Гринпис» относительно строительства завода по 
переработке аккумуляторов в Воротынске пришел 
на имя главного редактора сетевого издания «Мо-
сковский комсомолец» в калуге.

«Мы, ознакомившись с документами, пока не видим никаких на-
рушений законодательства об охране окружающей среды. Кроме 
того, угрозы не видит и национальный парк «Угра» – в планируемую 
охранную зону завод не входит. Судя по документации, вызывающие 
беспокойство у населения радиоактивные или урановые отходы 
на завод поступать не будут», – говорится в официальном письме 
«Гринписа».

Организация отмечает, что на планируемом предприятии будут 
перерабатывать химические источники тока, в том числе батарейки 
и аккумуляторы.

ольга андрееВаСкрин с онлайн-встречи «Вконтакте».

Спикер отметила, что прежде чем 
приступить к реализации проекта, он 
пройдет все необходимые в подобных 
случаях экспертизы, в том числе Государ-
ственную экологическую и обществен-
ную экологическую экспертизы. Будет 
проведен ряд общественных слушаний, 
будет работать общественный контроль.

Вопросы калужан были собраны и 
разбиты на блоки, они касались экологи-
ческой безопасности, технологического 
процесса и мощности объекта. Спикер 
отметила, что подобные встречи очень 
важны, поскольку позволяют закрыть 
много проблемных зон и сделать проект 
ещё более комфортным, экологичным и 
безопасным для всех.

– Мы будем проводить ещё встре-
чи, чтобы дать наиболее полную 

информацию, ответы на вопросы, обсу-
дить моменты, которые кажутся слож-
ными или непонятными, все будет мак-
симально прозрачным, – подчеркнула 
Екатерина Демичева.

Напомним, организатором встречи 
выступил депутат Городской Думы Ка-
луги, руководитель общественного дви-
жения «Зеленый город» Яков Казацкий. 

За встречей в соцсети также наблю-
дали члены правительства области, 
Городской Голова Дмитрий Денисов и 
депутаты различных уровней.

Во вторник на площадке группы «Правобережье калуги (Правый берег) официальная!» 
«Вконтакте» состоялась онлайн-встреча участников группы с директором по развитию ао 
«русатом Гринвей» екатериной демичевой. она представила проект завода по переработке 
батареек и аккумуляторов, который может быть построен под Воротынском, и ответила 
на вопросы калужан, ранее они были озвучены участниками группы под постом-анонсом.
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РАДОСТИ ЖИЗНИ

ЖИЗНЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Галина говорит, что перед ней и 

ее мужем никогда не стоял вопрос 
рожать или нет.

– Я считаю, когда в семье двое 
или один ребенок, – она неполноцен-
ная. Если ты любишь, у тебя нет 
ограничений. Мы же не роботы: 
запланировали вот этого и вот 
этого, а больше нам не нужно. В 
природе такого не бывает. Это 
противоестественно. В любви 
рождается весь спектр чувств, 
эмоций. Если ты будешь их обре-
зать, обрубать – это будет уже 
неполноценная жизнь, – считает 
Галина.

Да и старшие дети родителей в 
этом вопросе поддерживают. Вме-
сте с Галиной ходят на УЗИ, помо-
гают по возможности присмотреть 
за младшими, вести быт.

– Муж прекрасно готовит. Когда 
я занята, дети могут и сами приго-
товить, если есть продукты, – это 
несложно, они умеют. Мне, навер-
ное, повезло, но ни разу ни один 
ребенок не приревновал меня к 
другому, – отмечает Галина.

Как Галине Тихоновой удаётся совмещать 
заботу о большой семье с волонтёрством

– Я всегда знала, что у меня будет 
много детей, – рассказывает Галина. 
– Правда, считала, что первые 

четверо обязательно девочки, а 
последние – мальчики. А оказывается, 
и последние девочки. Шесть девчонок-
жемчужинок.
Младшей дочери всего два года, 
старшей 8 марта исполнится 17 лет. 
При этом жизнь многодетной мамы 
сосредоточена не только на муже 
и детях, она состоит в нескольких 
волонтерских организациях и по 
возможности старается помочь 
пожилым соседям.
– Мы покупаем им лекарства, 
отвозим, куда им надо, – по 
магазинам, а они передают нам свой 
бесценный опыт, – рассказывает она.

ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ 
Галина всей своей жизнью разрушает представление о многодетных. Она 
не выглядит изможденной, уставшей от быта женщиной. Ее глаза икрятся 
светом, когда она говорит о своих девочках, о планах, о том, что столько 
всего еще хочется успеть сделать, стольким людям помочь.

– Дети – это не страшно, страшно сделать что-то плохое. Если ты родил 
ребенка – это счастье. Необъяснимое счастье. Ты просто растворяешься 

в ребенке. Это такой спектр эмоций! Я мужу говорила, что когда он выйдет на 
пенсию, тогда будут рождаться мальчики. Потому что в мальчиков надо очень 
хорошо вкладываться папе. Сейчас он вышел на пенсию. Хотелось бы сразу ро-
дить двоих сыновей, оптом, так веселее!

Елена ФРАНЦУЗОВА

ВСЁ ВОЗМОЖНО 
При этом Галина старается всячески помочь людям, оказавшимся в труд-

ной ситуации. Кому-то нужно довезти продукты из волонтерского центра, 
для кого-то найти кровать или шкаф, кому-то помочь одеть детей к школе.

– У нас семья очень дружная. Я всегда чувствую помощь и поддержку за 
своей спиной. Не бывает такого, чтобы муж ворчал, узнав, что мне нужно 
поехать кому-то помочь. Наоборот, он со мной волонтерит. Только это 
не афиширует, – говорит Галина. – Дочери тоже не остаются в стороне.

Помимо помощи многодетным, Галина состоит в организации «Во-
лонтеры Победы».

– Буквально сегодня надо было оказать ветерану внимание – подарить 
телефон, чтобы он всегда был на связи. Всю неделю не могли с ним связать-
ся, доставить подарок. Сегодня приехали, а оказалось, что он скончался. 

Галина отмечает, что помогать другим – это естественная потребность.
– Я считаю, что каждый человек может быть волонтером, доброволь-

цем. Он может сам себе разрешить кому-то помочь. Если ты идешь по 
улице и видишь, что кому-то нужна помощь, ты можешь ее предложить. 
Вот и все, – говорит она.

УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
Галина из семьи потомственных офицеров, вышла замуж за во-

енного. Больше 20 лет с мужем моталась по воинским частям.
– Когда я вышла замуж, мы буквально жили в лесу. Там не было ни-

чего, кроме палатки и военного магазина. Да и работать было негде. 
Но это не значит, что я уделяла внимание только детям. Я стала 
учиться, заниматься саморазвитием. Думаю, если бы я работала, 
это было невозможно.

Галина сама из большой семьи. У ее родителей также шестеро 
детей. 

– Моя мама в 41 год родила последнего ребенка. И они с папой 
стали вновь молодыми родителями. Она говорила: «Кормящая мать 
бабкой не бывает!»

В итоге Галина успевала не только за своими детьми следить, но и 
маме помогать. И теперь по праздникам, когда вся семья собирается 
вместе, в их доме яблоку негде упасть.

– Мы живем в двухкомнатной квартире. Все удивляются, как мы 
там разместились. Но, если подумать, это несложно. Одна роди-
тельская комната, другая – детская. Со мной спит моя младшая 
дочка, приходит и четырехлетняя бамбини. Я знала, что так будет. 
Поэтому заказала большой матрас. На нем помещаются все. А дет-
скую мы разделили пополам. Сделали кровати-чердаки старшим, 
средним – двухъярусные, третья кровать у нас выкатная. Все дела-
лось своими руками. Всем хватает места, у всех есть свой уголок.

Недавно брат Галины купил дом на Правом берегу, и она вместе 
с мужем и детьми помогает его обустроить.

– Мы завели кур, гусей, поросят и кроликов. Я все успеваю, – говорит 
многодетная мама. – Нет вакуума, который заполняется ерундой. 
Не появляется мыслей плохих, идей нехороших. Жизнь течет своим 
чередом.

ЧТО ЗНАЧИТ ИМЯ 
У всех девочек необычные имена – Ви-

олетта, Констанция, Лелея, Тэя, Иоланта, 
Вивея.

– Мы очень долго с мужем выбирали 
имя для первой дочери. Зная, какой рус-
ский народ фантазер, не хотелось, чтобы 
обзывали ребенка. Но, с другой стороны, 
понимаешь, что к любому слову можно 
что-то придумать, даже если рифмы не 
будет. На тот момент мы были молоды. 
Не хотелось называть обычными именами. 
Но и не хотелось называть вычурными, 
которые режут слух. Перебирали, пере-
бирали, и тут я произнесла: «Констанция». 
Ну, сказала и сказала. А когда рано утром 
родила и родственники стали спрашивать 
мужа, как назвали дочь, он вдруг ответил: 
«Констанция!» Остальным детям имена 
выбирали под стать. 

Все девочки носят римские имена. Ро-
дители считают, что каждое соответствует 
характеру ребенка.

– Кроме того, у всех детей есть домаш-
ние имена: Констанция – лапуля, Иоланта – 
Лолочка-морковочка, Виолетта – конфета 
и так далее, – говорит Галина.

Шесть жемчужинок
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском 
языке
с пристрастием

ГРАМОТЕЙ

«Великий и 
могучий» уходит 
в прошлое? 

Совсем недавно прочитал интервью известного 
ученого-лингвиста Максима Кронгауза одному 
крупному интернет-изданию, в котором он 
рассуждает о судьбах современного нам 
русского языка.
 Нынешний русский язык в очень скором времени, 

полагает ученый, кардинальным образом поменяется 
в сторону упрощения. Упрощения этого требует новая 
реальность, в которой нам надо быстро, а иногда и очень 
быстро, понять, о чем говорит собеседник. Поэтому 
«великий и могучий», по выражению Ивана Сергеевича 
Тургенева, русский язык, с его строгим сводом лексиче-
ских, орфографических, орфоэпических, грамматиче-
ских, пунктуационных, синтаксических и стилистических 
норм постепенно уходит в прошлое. 

Надеюсь, парадоксальный и остроумный Кронгауз 
не имеет в виду саму силу языка, способного описать 
окружающую нас действительность, выразить мысль 
ученого, мыслителя или художника слова. Речь о том, 
что мы привыкли называть современным русским 
языком, начала которого были положены во второй 
половине XVIII века. 

И поэтому очень интересно знать, а как наш язык 
стал таким, каким мы его знаем. Об этом рассказывают 
известные нам русские грамматики разных эпох. Их 
не очень много, но это сущие кладези. Первая русская 
грамматика – Grammatica Russica – написана немецким 
филологом Генрихом Лудольфом на латинском языке и 
издана в 1698 году в Оксфорде. По сути – практическое 
пособие для изучающих русский язык иностранцев. В 
ней мы находим состояние языка в конце XVII века. 

Лудольф сопровождает описание норм языка перево-
дами бытовых фраз, без чего иностранцу на Руси очень 
трудно будет изъясняться. Практический разговорник 
XVII века, разбитый на тематические разделы. Здесь и 
об отношениях «хозяин-слуга», об одежде, покупках, 
еде… 

Вот забавная беседа об утолении жажды и как при 
этом остаться трезвым

– Как тебе покажется наше пиво? 
– Хорошо, а крепко, боюся упиватся. 
– Не боися еще я никово пианова напоил, кажется мне 

что наше пиво очень житко.
– Никак. Сладко. А я таковое очень люблю.
– И я лутче люблю сладко неже горко. Горко не уни-

мает жажду. 
И перевод на латынь и немецкий. Грамматика эта 

хороша тем, что наполнена живой старорусской речью 
накануне коренной ломки языка, которая уже не за 
горами. 

Следующую грамматику написал уже Ломоносов. Она 
совсем другая. Не для изучения языка как иностранного 
и даже не для изучения его в школе. У нее сугубо науч-
ное значение. Она для тех, кто сам будет преподавать 
язык. И она отражает уже совсем новый русский язык. 
Здесь же и в нормах и правилах – знаменитая теория 
о трех штилях, удачная попытка примирить народный 
русский с церковно-славянским, что в конечном итоге 
породило современный русский литературный язык. 

Кроме того, Михаил Васильевич еще и стоял у исто-
ков современной научной терминологии. Задача у него 
была трудная – придумывать русские слова взамен ино-
странной терминов, чтобы понятно было всем. Не стану 
перечислять всех научных терминов, которые ввел 
Ломоносов или которые ему приписываются. Вот лишь 
один из них – знакомое всем слово «рудник». Легенда 
гласит, что над ним русский Леонардо тоже потрудился. 
Может быть, и так. В «Словаре русского языка XI-XVII вв.» 
«рудник» – знаток рудного дела или в более позднем 
значении – тот, кто поставляет сажу для печатания книг. 
У Ломоносова в «Вольном движении воздуха в рудниках 
примеченном» «рудник» уже в значении подземного 
сооружения для добычи полезных ископаемых. 

Это лишь малый фрагмент истории творения совре-
менного русского языка. Он рождался быстро, ломка 
старых норм и правил проходила стремительно. Мне 
кажется, это очень похоже на то, что происходит с язы-
ком сейчас. Хорошие это изменения или не очень, мы 
не узнаем. Но принять этот факт нам придется.

#1. ЭКЗАМЕН БЕЗ ПЛОЩАДКИ
С 1 апреля 2021 года все, кто хочет 
получить права, уже не будут сдавать 
один из этапов экзамена – площадку. 
Свои практические умения они будут 
демонстрировать в городе. Но это не 
касается мотоциклистов.
Помимо этого, увеличится список грубых 

ошибок. Экзамен не будет сдан, если уче-
ник не пристегнется ремнем безопасности, 
наедет на бордюр или три раза включит 
заднюю передачу при выполнении упражне-
ния «парковка».

Три нововведения

Виктория КРОМСКАЯ

ПОМИМО ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ЕСТЬ ЕЩЕ ПАРОЧКА: 

• электрический 
самокат будет 
занесен в Пра-
вила дорож-
ного движе-
ния;

•  е с л и  у 
вас не будет 
оформлена 
диагностиче-
ская карта, то 
грозить это может 
лишением выплат по 
страховке;

• с 1 января действует штраф за про-
сроченные права во время пандемии 
коронавируса, действие которых ис-
текло с 1 февраля по 15 июля прошлого 
года (в соответствии с управлением ТС 
водителем, не имеющим права, и пере-
дача управления такому лицу). Сумма 
такого штрафа – от 5 до 15 тысяч рублей 
и 30 тысяч рублей соответственно.

Штрафы за уже существующие 
нарушения повышать не стали, но 
новоизданные изменения будут 
более суровы. Удачи на дорогах!

#3. ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД
С 1 июня обновится список условий и 
неисправностей транспорта, при которых его 
эксплуатация запрещена. 
Теперь все стекла авто должны иметь светопро-

пускаемость не меньше 70%, ранее требовалось не 
меньше 75%.

Начальник УГИБДД России по Калужской об-
ласти Алексей Холопов:

– С 1 марта 2021 года вступает в силу 
Федеральный закон от 6 июня 2019 № 

122-ФЗ. Законодательство предусматривает 
наделение полиции полномочиями по осущест-
влению государственного контроля (надзора) 
за организацией и проведением технического 
осмотра транспортных средств и участию в 
проведении технического осмотра автобусов. 

Полномочия по участию в техническом 
осмотре автобусов предполагают и личное 
присутствие сотрудников Госавтоинспекции 
на пунктах технического осмотра. Оформле-
ние диагностических карт будет проходить в 
электронном виде. Документ должен содер-
жать сведения о соответствии или несоответ-
ствии транспортного средства обязательным 
требованиям безопасности транспортных 
средств. Операторы технического осмотра 
будут фотографировать машины, фиксировать 
координаты местонахождения автомобиля и 
направлять информацию в базу данных. Коорди-
наты автомобиля, которые будут заноситься 
в систему, в момент съемки должны совпадать 
с координатами пункта технического осмотра 

из реестра аккредито-
ванных операторов. 

Изменена периодич-
ность проведения техни-
ческого осмотра. В ст. 15 
ФЗ от 6 июня 2019 г № 122-ФЗ 
указаны сроки проведения технического осмо-
тра транспортных средств. Правилами до-
рожного движения РФ, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090 (ред. от 31.12.2020), предусмотрено 
приложение к основным положениям по допу-
ску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности 05.02.2021 6/313 2 дорожного 
движения, в котором отражен перечень не-
исправностей и условий, при которых запре-
щается эксплуатация транспортных средств 
с изменениями и дополнениями 15 июля 2013 г.

Владельцам авто младше четырех лет 
техосмотр будет не нужен, машинам в возрас-
те от четырех до десяти лет – раз в два года, а 
старше десяти – каждый год. Наказывать авто-
любителей за отсутствие т/о начнут спустя 
год – с 1 марта 2022 года. Нарушители будут 
оставаться без двух тысяч рублей в кармане.

#2. РЕФОРМА ТЕХОСМОТРА

С 1 марта диагностические карты будут заполняться операторами 
исключительно в электронном виде. Сама процедура будет 
фиксироваться на фото «до» и «после» проверки.

О том, как 
изменится жизнь 
автолюбителей 
в 2021 году, читайте 
в нашем материале.
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МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

ТУРБИНКА – ДОМ РОДНОЙ 
Валентин Григорьевич Кис-

лов – из послевоенного поко-
ления. Родился в победном 
1945 году в перемышльской 
деревне Вялицы. По его сло-
вам, семья была многодетной 
– восемь братьев и сестер. 
Жили скромно, но дружно. 
Спустя два года Кисловы пере-
ехали в Калугу, сначала обо-
сновались на улице Веры За-
сулич, затем родители купили 
земельный участок в районе 
Подзавалья, где и поставили 
родовой дом.

 Собственно, в этом живо-
писном месте, недалеко от 
соснового бора, под тенисты-
ми кущами которого пацаном 
азартно собирал грибы-ягоды 
и купался в речушке Яченке, 
прошло его детство и юность. 
Отсюда пошел учиться в го-
родскую восьмилетнюю шко-
лу № 20, по окончании кото-
рой решил связать жизнь с 
производством. Для начала 
поступил в железнодорожное 
училище № 1, затем, придя из 
армии, подал документы в ма-
шиностроительный техникум. 

Такие черты характера, как 
вдумчивость, желание что-то 
придумывать, докопаться до 
истины, отмечали как друзья 
детства, так и коллеги-завод-
чане.

Будучи студентом техни-
кума, успевал заниматься 
спортом, серьезно увлекался 
вольной и классической борь-
бой, даже был чемпионом 
города в одной из весовых 
категорий. Но это увлечение 
как-то незаметно прошло, к 
тому же нужно было помогать 
родителям, да и самому на-
чинать зарабатывать на кусок 
хлеба, поэтому после армии 
решил поступать на турбин-
ный завод.

– Родители выбор одо-
брили, благо на турбин-

ке работала целая династия 
Кисловых, начиная с отца, ка-
менщика по профессии, кото-
рый участвовал в строитель-
стве первых производствен-
ных корпусов КТЗ. А в несколь-
ких цехах трудились сначала 
мои братья и сестры, затем 
племянники, а также сын Ста-
нислав. Словом, история тур-
бинки насчитывает 75 лет, а 
многочисленная династия 
Кисловых – около 400 лет, вот 
и считайте, кто на заводе 
самый важный, – шутит он.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Более 40 лет Валентин Гри-

горьевич провел в стенах 
турбинного завода, пере-
ходя вверх по ступенькам 
должностных обязанностей. 
Первая должность – слеса-
ря-инструментальщика, ква-
лифицированного рабочего, 
который выполняет самую 
сложную и точную работу. За 
короткое время Валентин Гри-
горьевич добился почетного 
звания «Лучший молодой ра-
бочий КТЗ» и одним из первых 
на заводе был удостоен права 
работать с личным клеймом. 

Успешный рабочий Кислов 
не желал почивать на лаврах, 
стремясь достичь большего, 
постоянно работая над со-
бой. Заметив его энергию и 
работоспособность, руковод-
ство назначило вдумчивого 
специалиста заместителем 
начальника отдела инстру-
ментального хозяйства, где 
Валентин Григорьевич вне-
дрял в производство новый 
и прогрессивный инструмент.

«Такой высококвалифици-
рованный человек достоин 
повышения» – чуть позже 
решили наверху, выдвинув 
Кислова на ответственную 
должность начальника на-
учно-исследовательской тех-
нологической лаборатории 

отдела главного технолога.
– У лаборатории был 
большой круг обязан-

ностей, но в основном она 
занималась адаптацией и 
внедрением новых разрабо-
ток – советских, а впослед-
ствии и российских, а также 
западных под конкретные 
нужды нашего завода. Специ-
алисты лаборатории выпол-
няли исследовательскую, а 
главное, творческую работу, 
делая на первый взгляд невоз-
можные вещи, – вспоминает 
бывший завлаб.

СПОР С АКАДЕМИКОМ
Было это в конце 90-х, когда 

началось возрождение рос-
сийского военно-морского 
флота и КТЗ. Получив заказы 
от министерства обороны на 
изготовление энергоблоков, 
столкнулся с проблемой их 
выполнения по причине утра-
ты ряда технологий и разрыва 
кооперационных цепочек на 
территории бывшего СССР. 

– Вызывают меня ака-
демик Кирюхин и глав-

ный инженер Циммерман и 
спрашивают: мол, что будем 
делать, ситуация практиче-
ски безвыходная, а «наверху» 
ждут результата, – вспоми-
нает он. – Отвечаю ему: есть 
мысли по использованию раз-
мельченных минералов. По 
форме – чистая авантюра, но 
и ее надо проверить, а вдруг 
«выстрелит»? 

Когда Кислов предложил 
своё решение по нанесению 
минерального покрытия, Ки-
рюхин ему ну ни на грамм 
не поверил. Где это видано, 
чтобы деталь, подвергаемая 
износу, по такой технологии 
практически не изнашива-
лась!

В конце концов результат 
получился, причем благодаря 
весьма нестандартному ре-
шению. Владимир Иванович 
Кирюхин изумленно сообщил 
завлабу, что логически так и 
не понял, как всё это «срос-
лось». 

– А я ему рассказал, что 
по теории аэродинами-

ки, такое насекомое, как 
шмель, летать не может. По 
определению. Но шмель в силу 
того, что об этом знать не 
знает, вопреки всем законам 
притяжения и гравитации – 
летает. С этой логикой зна-
менитый академик согласил-
ся, – улыбается Валентин 
Григорьевич.

МИНЕРАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ 
ПРИРОДНЫЙ

Но первые успешные опы-
ты в использовании минера-
лов не означали системной 
работы. 

– Когда в 2005 году у 
меня подошёл пенсион-

ный возраст, я подумал, чем 
буду дальше заниматься, так 

как сидеть на лавочке не в 
моих правилах. И тогда сын 
Станислав, который пошел по 
моим стопам, став и инжене-
ром, и экономистом, предло-
жил развивать начатое мною, 
только не как увлечение, а как 
целенаправленную работу по 
созданию сертифицированной 
промышленной технологии. 
Было учреждено научно-произ-
водственное объединение 
«Геоэнергетика», которое за 
короткий срок реализовало 
весь комплекс разрешитель-
ной документации для рабо-
ты по Гособоронзаказу. На КТЗ 
было принято решение о за-
ключении договора по внедре-
нию в производство минераль-
ных покрытий, придающих 
поверхности износостой-
кость, антифрикционные 
свойства, стойкость к корро-
зии, – говорит он. 

Сейчас Валентин 
Григорьевич является 
техническим 
директором научно-
производственного 
центра «Технологии 
минеральных 
покрытий», он один из 
идеологов и основной 
разработчик технологии 
минеральных покрытий, 
исследователь-практик 
в области трибологии, 
автор (соавтор) 
патентов по технологии 
минеральных покрытий. 
Награжден медалью 
«300 лет Российскому 
флоту», грамотой и 
медалью «Инженерная 
слава России».

– Мы используем то, 
что дала нам сама при-

рода, – минералы природного 
происхождения. Все новые 
проекты ВМФ, а также пер-
вая в мире плавучая атомная 
электростанция «Михаил 
Ломоносов» работают с на-
шими минеральными покры-
тиями, обеспечивая высокую 
надёжность работы энерге-
тического оборудования, – с 
гордостью говорит он. – В на-
шем центре научились пере-
носить свойства минералов 
на поверхности деталей, при-
давая им уникальные свой-
ства, на «ноу-хау» большой 
спрос у нас и за рубежом. 

Александр ТРУСОВ

42 года непрерывных экспериментов по поиску возможности 
повышения износостойкости деталей с помощью измельченных 
природных минералов для инженера Валентина Кислова увенча-
лись успехом и большим общественным признанием. 

Полёт «мохнатого 
шмеля» как победа 
над стереотипами

Инженер-
технолог 
доказал на 
примере полёта 
насекомого, что 
невозможное 
возможно

Валентин Кислов (в центре) 
с рабочими-инструментальщиками КТЗ.

В лаборатории за исследованием 
минеральных покрытий деталей.

Медаль «300 
лет Российскому 
флоту» была 
вручена 
Валентину 
Кислову 
за новые 
разработки 
на кораблях 
военно-
морского флота 
России.
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

– Мой рабочий день в отделении 
терапии начинается в восемь утра. Де-
журный врач даёт мне пациентов, рас-
сказывает об их самочувствии. Особое 
внимание обращает на тяжелобольных, 
тех, кто находится под наблюдением в 
реанимации. Затем обход пациентов с 
проведением аускультации, пальпации, 
измерения артериального давления и 
пульса, разбор основных и сопутствую-
щих диагнозов. Выслушиваю жалобы, 
отвечаю на вопросы больных. После 
осмотра сажусь писать ежедневные 
дневники. Если необходимо, спуска-
юсь в приёмное отделение, провожу 
первичный осмотр вновь прибывших 
пациентов, собираю анамнез. Решаю, 
требуется госпитализация или нет. 
Если не требуется – даю необходимые 
консультации и отправляю на амбула-
торное лечение.

– Светлана Сергеевна, объясните 
доступно, что такое ординатура?
– Это конечная двухгодичная ступень 

получения высшего последипломного 
образования для выпускников меди-
цинских вузов. Главная цель ординату-
ры – получение исчерпывающих знаний 
по выбранной профессии, уклон на 
практическое применение полученных 
знаний, выработка необходимых уме-
ний и навыков для дальнейшей работы.

– Приходилось ли сталкиваться с 
необычными диагнозами?
– Наша больница специализируется 

на оказании различных видов неотлож-
ной помощи. Всякие ситуации бывают. 
Надо быть готовым ко всему. Как-то 
поступила молодая женщина с пора-
жёнными участками кожи. По её словам, 

эту ситуацию вызвала обычная бытовая 
химия. После обследования мы вы-
явили необычное редкое заболевание 
– синдром Лайелла – наиболее тяжёлый 
вариант аллергического буллёзного 
дерматита. Я впервые столкнулась с 
таким редким заболеванием.

– Кроме терапии вы ещё 
трудитесь в отделении для 
больных covid-19…
– В терапии я беру 5-6 дежурств. А в 

отделении для больных коронавирусом 
работаю в основном с документами. 
Прихожу в ковид-отделение так же 
утром. На столе лежат истории паци-
ентов, выписанных, вылечившихся и 
умерших. Переношу их в компьютер. 
Веду регистр противовирусного лече-
ния. Это необходимо для того, чтобы 
можно было посмотреть, какими пре-
паратами больного лечили, как прохо-
дило лечение, какие были выполнены 
обследования, анализы… Не секрет, что 
немалая часть работы врача уходит на 
заполнение истории болезни. Поэтому 
ординатору также важно досконально 
изучить и эту рутинную, трудоемкую 
деятельность. 

– Я правильно понимаю, что столь 
напряжённый график на двух 
работах необходим для оплаты 
учёбы в ординатуре?
– Отчасти. Обучение, безусловно, 

недешёвое – 240  000 рублей в год. 
Однако у нас в семье неплохо зараба-
тывает муж. Работа в терапии даёт мне 
самое главное – практику. Изначально 
я поступила в ординатуру по хирургии. 
Но сейчас выпал шанс перевестись на 
специальность терапии.

Реклама

Анатомия призвания
Знакомьтесь: Светлана Ловчева,  
25 лет, врач-ординатор БСМП  
им. К. Н. Шевченко. Замужем, детей 
пока нет – вся в работе и учёбе. 
Несмотря на молодой возраст, коллеги 
и пациенты зовут её уважительно по 
имени-отчеству – Светлана Сергеевна. 
Этика. 

Наверное, многие думают, что жизнь молодого 
врача похожа на сериал «Интерны» – ежеднев-
ные подколки и издевательства харизматич-
ного врача-наставника и любовные истории 
между дежурствами, в двух словах – лёгкая 
комедия. Однако, по мнению выпускницы ме-
дицинского факультета КГУ им. К. Э. Циолков-
ского, это совсем не так.

КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА

– Видимо, этому комфорту сопутствует и хороший коллектив?
– Мне действительно очень повезло с коллективом. В отделении работа-

ют четыре опытных доктора и двое врачей-стажеров. Со всех сторон меня 
поддерживают с первых дней. Любой врач всегда найдёт время, чтобы по-
мочь разобраться в какой-то сложной ситуации, объяснит, покажет, направит 
по правильному пути. Это дорогого стоит. Каждый раз, когда старшие де-
лятся с тобой, рассказывают, разбирают пациента, – это как глоток воздуха. 

У нас замечательная, строгая, но в то же время очень 
внимательная и отзывчивая заведующая отделением Татьяна 
Александровна Короткевич. Первое время, когда только 
устроилась на работу в терапию, можно сказать, хвостом ходила 
за ней. Ей я благодарна всем, чему тут научилась. Это настоящая 
большая практическая школа. Я за ней как за каменной стеной. 
С её стороны ни разу не получила разгон, наверное, потому, что 
всегда всё делаю согласованно со своей наставницей. Надеюсь, 
что после окончания ординатуры останусь работать в БСМП. По 
крайней мере, мне этого бы очень хотелось. 

– То есть, совсем скоро в Калуге можно будет записаться на приём 
к доктору Светлане Сергеевне Ловчевой, гастроэнтерологу, 
пульмонологу, аллергологу или эндокринологу?
– Меня больше других привлекает гастроэнтерология. О том, какую 

узкую специальность выбрать, я задумалась ещё на четвертом курсе. Всё, 
что связано с желудком, очень сегодня актуально.

– Чем одержимы в свободное время? Есть ли какие-то увлечения 
помимо медицины?
– С пяти лет и до четвертого курса университета я серьёзно занималась 

настольным теннисом. Раз в месяц выезжала на различные соревнования. 
Самый высокий результат – бронзовая медаль юношеского первенства 
России. Но вот уже года три как на это совершенно нет времени. Работа, 
учёба, семья и чуть-чуть отдыха, когда пару часов могу не думать о медицине 
и почитать беллетристику.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

– Светлана Сергеевна, когда вообще пришла идея связать свою 
жизнь с медициной? 
 – Ещё в школе, в седьмом классе, я уже твёрдо знала, что буду вра-

чом. Училась во Льва Толстого. Обожала биологию и химию. Сразу 
после школы подала документы на лечебный факультет КГУ.

– Чем запомнились студенческие годы? От сессии до сессии 
живут студенты весело?
– Отнюдь. Мне учёба давалась очень тяжело. Наверное, потому, что 

относилась ко всем предметам с повышенной ответственностью, очень 
серьезно. Приходилось ночи напролёт учить, зубрить... За любыми 
знаниями я тянулась как голодный зверь. У нас были замечательные 
преподаватели и, главное, было много практики. На третьем курсе 
сдала медсестринские экзамены и параллельно с учёбой устроилась 
в больницу медсестрой. Сначала работала в травматологии, спустя год 
перешла в реанимацию.

– Когда остановили свой выбор на терапии?
– Я выбрала терапию еще на четвертом курсе, знала свои интересы 

и возможности, и никогда не сомневалась, что мое решение верное. 
Настоящий терапевт – это медицинская энциклопедия. В первую оче-
редь нужны крепкие теоретические знания, умения расшифровать 
ЭКГ, разбираться в результатах анализов и обследований. В отделении 
терапии я чувствую себя комфортно. И очень рада, что мое желание – 
сосредоточиться именно на терапии – осуществилось.

СОВМЕЩАЯ ДВЕ РАБОТЫ

Беседовал Александр ФАЛАЛЕЕВ



25№05 (980) 11.02.21

www.nedelya40.ru

ЗВЕРЬЁ МОЁ

ЦАРСТВО АПАТИИ  
И БЕЗРАЗЛИЧИЯ

Выставка разместилась в одном из 
торговых центров в закутке, который 
предназначался для очередного бу-
тика. 

«Уникальное место, где можно 
пройти кототерапию. С кошечками 
можно играть и дружить. Здесь царит 
любовь, ответственность и забота», 
– заверяют посетителей организаторы 
выставки кошек».

Первую кошку мы увидели ещё на 
входе в сам «выставочный зал», она 
дремала прямо на полу, на привязи 
рядом с урной для использованных 
бахил.

Ужасная духота, которую тщетно пы-
тались выветрить вентилятором. Рядом 
с ним в углу отсыпалась другая изныва-
ющая кошка – спряталась под куртками 
посетителей, возле чьих-то сумок. 

В помещении три вольера. Их 
смысл нам остался непонятен, кошки 
спокойно выходили оттуда, свободно 
разгуливая снаружи: пара сидела на 
столе администратора, кто-то валялся 
прямо на проходе, из-за чего приходи-
лось ступать с осторожностью. Один 
прикорнул прямо у лотка, при том, 
что кошки по своей природе чистюли.

Есть и «зоны отдыха» – три ого-
роженных той же сеткой участка, 
примерно метр шириной. А кошек 
там около 20 штук. Скрыться от глаз 
посетителей животным нельзя, пере-
рывов не предусмотрено – выставка 
работает с 10 утра до 10 вечера. 

На первый взгляд кошки вроде бы 
в полном порядке. Но трогаешь – про-
щупываются кости, шерсть в колтунах. 
Практически у всех слезятся глаза.

Через несколько минут осознаешь: 
большинство из них спят и не реа-
гируют ни на прикосновения, ни на 
радостные возгласы детей, ни на ста-
канчик корма, который можно купить 
за 50 рублей (для всех один и тот же 
«холистик»). Администратор разводит 
руками: «большую часть дня кошки 
спят, природа такая». Но это не объ-
ясняет такую апатию. 

Невольно назревает вопрос: их на-
качали снотворными или они просто 
измучены? 

PRO&CONTRO
Восторженных комментариев в 

Сети сотни – все как на подбор. Но сто-
ит копнуть чуть глубже, пара кликов – и 
открывается совсем другая картина:

«Люди, очнитесь! Выставка кошек 
– зло. Кошек просто-напросто эксплу-
атируют. Это очередное набивание 
карманов, не спонсируйте живодёров». 

Некоторые более категоричны:
«Животных гуманнее было бы 

усыпить, а организаторов надо рас-
стрелять!»

Противников «Федерации» не -
мало – в Сети есть целое сообщество. 
Они уверены: «Федерация кошек» – 
полноконтактный зоопарк, который 
эксплуатирует больных и измученных 
животных. 

ЧТО ЗА ПОРОШОК?
«Я также побывала на этой вы-

ставке год назад в Калуге, – пишет 
Виктория в антисообществе. – При мне 
сотрудница взяла бедное животное и 
четко произнесла: «Я заберу котика, 
чтобы закапать ему глазки». Отойдя 
же от посетителей, она взяла кота, 
насильно открыла ему рот и насыпала 
порошок. После чего тот еле ходил. 
Походкой напоминал нетрезвого че-
ловека». 

Вопрос «Что это за порошок?» был 
проигнорирован, а негативный отзыв 
в официальной группе удалила адми-
нистрация. И это не прецедент: всех 
недовольных блокируют, а жалобы 
подчищают. 

– Не верьте тем, кто пишет, что 
тут полный бардак. Мол, у кошек 

глаза гноятся и тому подобное, – уве-
ряет нас помощник администратора 
Дмитрий, у ног которого распластался 
здоровый рыжий мейн-кун. – Живот-
ные чипированы. По приезде все они 
ставятся на учёт в местную веткли-
нику. Кошек осматривают и ставят 
заключение, которое мы отдаём ве-
теринарам в следующий город. За 
животными следят, регулярно при-
вивают. Вольеры убираются. А глаза 
у них слезятся из-за химии, которой 
мы моем полы. 

По его словам, «усатые» разъезжа-
ют по России в утеплённой «газели», 
каждый в отдельной переноске. По 
дороге останавливаются, проверяют,  
всё ли с ними в порядке, кормят, поят. 
И так месяцы напролёт, из города в го-
род, лишь с небольшими перерывами. 

– В планах купить еще четыре 
редкие породы, – с гордостью за-

являет Дмитрий. 
На вопрос, можно ли купить живот-

ное с выставки домой, нам однозначно 
ответили: «Нет».

«Федерация кошек» – гастролирующая 
выставка «самых редких пород со 
всего мира», которые, по легенде, 
родом из Питерского питомника, – 
 в очередной раз приехала в наш город. 

«Трогательная» выставка

Что делать?
• Напишите заявления: 
– в прокуратуру региона (с жалобой на нарушение ФЗ и ссылкой на п. 

4 ст. 15 ФЗ «Об ответственном обращении с животными»);
– в  региональное МВД с  жалобой на  осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности;
– в Роспотребнадзор;
– в региональные органы власти (Минприроды, Минэкологии).
• Везде укажите точное название незаконно работающего заве-

дения, его точный адрес, приложите чек, подтверждающий факт 
осуществления деятельности (в чеке будет указана дата, когда он 
пробит).

• Требуйте, чтобы ваши заявления были приняты и зарегистри-
рованы в установленном порядке. Ответ должен поступить в течение 
месяца.

ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
В 2017 году произошёл резонансный 

случай: жительница Московской области 
Татьяна продала кошек породы мейн-кун 
на одной из выставок. Покупатель убедил: 
животных приобретает для дома. Об их 
судьбе она узнала спустя время благо-
даря сюжету ГТРК. Бывших питомцев она 
обнаружила в клетках «Федерации». За-
мученные и истощенные животные стали 
равнодушны ко всему, что происходит 
вокруг. 

На контакт в «контактнике» пошли не 
сразу. Впоследствии кошек всё же вер-
нули – за 20 тысяч рублей. Истощенные, 
болячки по всему телу, инфекция в глазах. 

– Такие выставки – это огромный 
стресс для животного, – комменти-

рует председатель Калужского отделения 
Альянса защитников животных Валентина 
Хромова. – Кошки привыкают к определен-
ному человеку, запаху, графику. В таких 
заведениях, как правило, всего этого в 
переизбытке. 

Альянс защиты животных – межреги-
ональная общественная организация, 
которая против любых форм эксплуатации 
и убийств животных. Существует с 2013 
года, имеет отделения в 44 регионах. 

По словам председателя обществен-
ного движения, животное может быть 
опасным, особенно если оно находится  в 
стрессовом состоянии. В слюне повыша-
ется содержание бактерий, которые при 
попадании в кровь человека вызывают 
тяжелые для организма последствия. 
 – Ещё одна проблема – глисты. Есть 

разновидности паразитов, которых 
можно выявить только анализом крови. 
Некоторые передаются людям и могут 
вызвать выкидыш у беременной женщи-
ны. Тема защиты животных не сводится 
к одному тезису «мне жалко животных, 
вот я их и защищаю». Всё гораздо сложнее, 
– объясняет Валентина. 

КСТАТИ
Попытки замаскировать контактный 
зоопарк под выставку животных 
незаконны. Согласно поста-
новлению Правительства от 30 
декабря 2019 года № 1937, выставки 
не могут работать дольше четырех 
дней. Контактные зоопарки же 
стационарны.

На днях в редакцию обратилась читательница, которая 
сходила туда с ребёнком. Шли с позитивом, вернулись в 
слезах: сын умоляет спасти всех кошек, забрать их домой. 
По мнению мамы, животные находятся в плачевном состо-
янии. Настолько, что даже взрослым становится не по себе. 
Мы решили проверить, так ли это, и отправились посмотреть 
на пушистиков. Скажем сразу, чувства от похода смешанные.

Даниил АРБАТСКИЙ

С 1 января прошлого года «контактники» были запрещены п. 4 ст. 15 
Федерального Закона «Об ответственном обращении с животными». 
Осуществление деятельности, предусматривающей использование 
животных в культурно-зрелищных целях с предоставлением 
зрителям или посетителям физического контакта с животными, 
не допускается.  
Казалось, что на этом история закончена. Однако наивно полагать, 
что прибыльный бизнес исчезнет в одно мгновение.  
Существуя под другими названиями и находя лазейки, зоопарки 
начали гастролировать по регионам. Животные нередко 
вымирающих экзотических видов появляются всё в тех же торговых 
центрах.
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рый заинтересовать прохоже-
го не может. А рядом хороший 
пример – сделанные со вкусом 
афиши музея истории космо-
навтики имени Циолковского. 

Витрины калужских мага-
зинов, по мнению авторов 
статьи,  нуждаются в создании 
специализированного пред-
приятия с собственной про-
изводственной базой. Город 
и реклама неотделимы. Из-
менения не наступят, пока ре-
кламой не займутся городские 
архитекторы. 
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РАКЕТА В РАЗРЕЗЕ
В Государственном музее истории космонав-

тики  особой популярностью у экскурсантов 
пользуется новый экспонат. Это стенд,  демон-
стрирующий работу жидкостного реактивного 
двигателя. Схема динамического макета на-
глядно рассказывает о последовательности  
подготовки и запуска ракеты. Изготовили его 
на экспериментальной фабрике Всесоюзного 
общества «Знание». 

«СТРОИМ ГОРОД МОЛОДЫМИ РУКАМИ»
Строительство здания областной филармонии на 

800 мест – дело ответственное.  Возводит его ком-
сомольско-молодежная бригада СМУ-13, которой 
руководит Иван Макаров. Этот строительный объект 
объявлен ударной комсомольской стройкой. Отде-
лочные работы необходимо сдать только на отлично, 
и каждый комсомолец должен отработать здесь в 
нерабочее время 10 часов. Чтобы сдать объект ко 
дню юбилея города – 17 апреля, весь коллектив 
выйдет на субботник.

На начало февраля в здании полностью закончена 
каменная кладка, штукатурятся стены, накрываются 
полы в подсобных помещениях, завершается  уклад-
ка бетонных плит крыши. 

По словам прораба стройки Алексея Ивановича 
Самбурова, острая проблема – тесная стройплощад-
ка: «Мы добиваемся расширения за счет прилегаю-
щего сквера. При этом гарантируем надежную за-
щиту старых деревьев – они не будут повреждены». 

У бригадира Макарова жалоба иная: нужна малая 
механизация – циркульная пила, электроточила, 
чтобы не ходить в другое крыло здания.  

Молодые плотники Коля Зевакин и Коля Донцов 
настилают полы, устанавливают дверные коробки 
в правом крыле. По их словам, доски часто бывают 
кривые, с остатками коры. «Здание хотим сдать с 
отличной оценкой, сил не жалеем, и досадно, ког-

да в досках встречается брак», – говорят молодые 
специалисты. 

Девушки-штукатуры в бригаде дружные и ра-
ботящие. Особенно Люда Яшкина, Нина Волкова, 
Валя Сивачева. Они вместе учились в Куровском 
ПТУ. Работа у штукатуров нелегкая. Они готовы 
качественно и быстро провести  работы и уступить 
место малярам. 

ГОРОД И РЕКЛАМА 
НЕОТДЕЛИМЫ

«В  облике города важна лю-
бая мелочь. Как при красивом 
платье всегда бросаются в гла-
за безвкусные украшения, так 
заметно убожество витрин в 
некоторых магазинах. 

К примеру, в универмаге «Ка-
луга» витрины всегда хорошо 
оформлены, радуют хорошим 
вкусом, выдумкой, мастер-
ством исполнения. Это ра-
бота художника универмага 
Бориса Щеглова. А рядом ма-
газин «Овощи-фрукты». В его 
витринах – случайный набор 
продуктов, потерявших то-
варный вид:  корзинки с редь-
кой, луком и сухофруктами. 
На этом и кончается реклама. 
Напротив – магазин «Книги». 

Здесь вся суть оформления – в 
разношерстном наборе книг и 
деталей пятилетней давно-
сти. А магазин «Обувь» недавно 
обзавелся выносной витриной. 
Казалось бы, возможности для 
рекламы отличные. Но насто-
ящее оформление оставляет 
желать много лучшего. И все 
эти магазины находятся на 
центральной улице – Кирова».  

Всегда хорошо украшены ви-
трины «Детского мира» (худож-
ник и декораторы  О. Щелкова и 
С. Щербина), «Орбиты», «Друж-
бы», «Спутника» и других.

Эта же проблема, по мнению 
газеты «Молодой ленинец», 
есть и у городских афиш. На те-
атральных крупно размещено 
название спектакля, под ним 
унылый «текстовичок», кото-

ДОМ ПРОФЕССИЙ
15 февраля – первый день работы калужско-

го бюро по трудоустройству в новом здании на 
Ленина, 91. Служащие этого бюро включились 
в интересный эксперимент: новый порядок 
устройства на работу – только через бюро. Та-
кой эксперимент проводится в двух городах – в 
Калуге и Уфе.  Около 150 карточек вывешено на 
четырех стендах  –  почти 250 вакансий. 

«В этот день в бюро обратились больше ста 
человек. Одна из них – Лена Гейцман. Она рабо-
тала в магазине № 17 кассиром. Но у нее часто 
болел ребенок, а выходными днями у молодой 
мамы не всегда были суббота и воскресенье. По-
этому она решила уволиться. Сразу несколько 
карточек с вакансиями предложил ей замести-
тель заведующего бюро Вадим Юрьевич Власов.

«Работа завхозом в детском саду вам подой-
дет? Если да, вот вам направление в детский 
сад № 9, езжайте и оформляйтесь на работу». 

Cекретарь комсомольской организации  
СМУ-13 Виктор Клюкин.

Примеры печатной рекламы 
газеты «Знамя»

ФЕВРАЛЬ 1971 ГОДА

www.nedelya40.ru

 СТАРЫЕ НОВОСТИ

«Это было недавно, 
Листаем газеты прошлых 
лет, которые рассказывают 
о жизни нашего города 
накануне его 600-летия.
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«ЗНАКОМЬТЕСЬ,  
ВАШ СОВРЕМЕННИК»

«Проворные руки сбор-
щиц переносят приборы 
с конвейера на рабочие 
места. Прямо на глазах, 
обрастая штрихами мел-
ких деталей, рождается 
готовое устройство. Так 
собирают реле-регуля-
торы в цехе № 4 завода 
«КЗАМЭ». Точными дви-
жениями регулировщица 
загоняет прибор в допу-
стимый по техническим 
условиям режим. После 
окончательной проверки 
изделия тщательно упа-
ковывают и отправляют 
на склад готовой про-
дукции». 

ВОКРУГ СВЕТА
В помещении Клуба железнодорожников про-

шел выпуск устного журнала «Вокруг света». Первая 
его страница посвящена проблемам современной 
Испании. С интересным рассказом выступил Гарсиа 
Суарес Сальвадор, инженер Калужского турбинного 
завода.

ПАЛЬТО ОТ «КАЛУЖАНКИ» – ДЛЯ ГОРОЖАНКИ
Двадцать пальто джерси в смену – таков был план четы-

ре года назад, когда выпускницы ГПТУ-13 впервые сели за 
швейные машинки в цехе производственного объединения 
«Калужанка». 125 пальто – таков сменный план сегодня. Труже-
ницы знают, что если не будет задержки на подготовительных 
операциях, можно пошить даже 140 пальто.

КЛЮЧИ НОВОСЁЛАМ
Сдан в  эксплуатацию новый 120-квартный жилой 

дом в районе Азарово. Началось заселение: 60 мо-
лодых специалистов въезжают в светлые квартиры. 
Токарь пятого цеха Владимир Цыганков с женой пря-
мо с работы поехали получать ключи у начальника 
ЖКО Марии Андроновой. 

СТОЛ СПРАВОК 
«ЗНАМЕНИ» 

«Что делает-
ся по созданию 
« К а л у ж с к о г о 
моря»?» – спра-
шивают читате-
ли.

Заместитель председателя горисполкома отвечает: «За-
канчиваются изыскательские работы. Пока мы ведем стро-
ительство набережной, спасательной станции. После ввода 
решим вопрос об общегородской лодочной станции. На берегу 
будущего водохранилища ведем строительство большой 
экскурсионно-туристической базы. Там будет и сама база, и 
кинотеатр, и ресторан». 

Как видим, планы по благоустройству Яченского водо-
хранилища имеют давнюю историю.

САЛОН ДЛЯ КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ

В конце 1970 года  
модельеру причесок 
Светлане Тимофеевой, 
которая трудится в сало-
не красоты в Гостиных 
рядах, вручили путевку в 
Ленинград, где проходил 
обмен опытом между со-
ветскими и венгерскими 
парикмахерами. За две 
недели в городе на Неве 
Светлана «ознакомилась с 
приемами виртуозов нож-
ниц и расчески и направ-
лениями моды на 1971 
год». А потом поделилась 
полученными знаниями с 
коллегами. Выиграют от 
этого калужанки, которые 
хотят причесаться модно 
и красиво. 

Молодой специалист 
косметического кабине-
та – Алина Моисеенко. Ее 
девиз:  «Не красота ради 
красоты,  а для здоровья 
человека, повышения его 
настроения и жизненного 
тонуса». Косметический 
кабинет, где работает 
Алина, оборудован но-
вейшей аппаратурой. 
Здесь делают питатель-
ные и парафиновые ма-
ски, лечебный массаж, 
чистку лица. 

Горбыткомбинат про-
вел в салоне ремонт и 
особое внимание уде-
лили интерьеру. К этой 
работе был привлечен 
художник. 

НОВОСТИ ОТ «НОВОСТИ»
В центре Калуги на месте 

старой автобусной станции 
два года назад построено со-
временное здание – фабрика 
«Новость». Здесь дают одеж-
де второе рождение. Коллек-
тив предприятия выполнил 
работы на 400 тыс. рублей.

«В начале 1971 года освоен 
новый способ крашения шуб 
из синтетического меха, раз-
рабатывается технология 
крашения натуральных мехов. 
Любой мех (кролик, лисица, 
заяц) будет окрашен в жела-
емый цвет. Фабрика освоила 
крашение нейлоновых руба-
шек, пряжи и изделий из нее,  
кожаных изделий. Проведены 

пробы по чистке перо-пуховых 
изделий. После чистки перовая 
подушка становится не толь-
ко чище, но и теплее». 

Многие рабочие трудятся 
в системе бытового обслу-
живания не один десяток 
лет. В их числе отпарщик Д. 
Муханов, прачка Т. Григорьева, 
приемщица Т. Калчугина.

Директор фабрики В. Лео-
нов сетует, что «мало вни-
мания уделяют службе быта 
предприятия – они строят 
для своих рабочих жилые 
дома, но не отводят помеще-
ния под приемные пункты. А 
это позволило бы улучшить 
бытовое облуживание про-
живающего там населения».

«С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ВОДИТЕЛЯ»

Так называется мате-
риал, с которым на стра-
ницах газеты «Знамя» вы-
ступил водитель обще-
ственного транспорта  А. 
Кириченко. Его возмуща-
ет, что к началу рабочего 
дня улицы плохо убраны 
от снега. «Как отписку 
следует понимать такой 
ответ: «Посыпка улиц пе-
ском  и уборка снега про-
изводится регулярно в со-
ответствии с графиком 
санитарной уборки улиц». 
«Как можно уложить в 
рамки графиков капризы 
природы?» – возмущает-
ся редакция. 

Начальник городского 
дорожного управления 
Лозовский подробно рас-
сказывает в своем отве-
те, какая очередность по 
очистке улиц и сколько 
песка должны высыпать 
на дороги зимой. Но не 
устраняется главное – 
снегоочистительные ма-
шины наводят порядок 
тогда, когда работает 
общественный транс-
порт, – с 8 утра до часа 
ночи. Именно против 
этой порочной практики 
и выступил шофер.

«В горкомхозе и дорож-
ном управлении ответи-
ли в газету, не вникнув в 
суть дела. Не формализм 
ли это?»

Слесарь-сборщица Валентина Климкина.

ПОИСК: СЛЕСАРЬ АМАНШИН
Две миниатюрные скульптурки из дюраля. Одна – 

Александр Невский на коне, пред ним – поверженный 
немецкий рыцарь. Другая – русская тройка с удалым 
ямщиком. Какое отношение имеют эти миниатюры к 
заводскому станку? Автор и скульптур, и станка – Герой 
Социалистического Труда слесарь-инструментальщик 
Виктор Петрович Аманшин. Передачу о нем «Поиск: 
слесарь Аманшин» показала Первая  программа Цен-
трального телевидения, а анонс этой программы раз-
местил «Молодой ленинец».

Контролер ОТК Руфина Мотина дает строгую оценку 
изделиям. Швея Татьяна Варшавская, одна из лучших 
работниц цеха, всегда готова прийти на помощь.

это было давно»

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

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.



В минувшие выходные на 
льду арены «Космос» было 
жарко. В рамках открытого 
первенства Калуги были сы-
граны два матча. Две команды 
юношей разных возрастов 
местной спортшколы при-
нимали сверстников в об-
ластном первенстве. Однако 
наибольший зрительский ин-
терес вызвала игра между ХК 
«Космос» – ХК «Спас-Загорье», 
проходившая в зачет зимней 
областной спартакиады среди 
спортивных команд муници-
пальных образований.

Пройти на трибуны было 
возможно лишь в бахилах, с 
маской на лице и после того, 
как строгий контролёр убе-
дится в том, что температура 
болельщика соответствует 
норме.

Противостояние действи-
тельно получилось зрелищ-
ным. «Космос», за который вы-
ступают в основном молодые 
выпускники местной СШОР, 
воспитанники тренеров Сер-
гея Литвинова и Александра 
Кудинова, не смогли порадо-

вать своих поклонников. В 
упорной борьбе они уступили 
«Спас-Загорью» со счётом 6:8.

А вот «Золотые львы»  
2005-2006 годов рождения 
в воскресенье были в ударе, 
обыграв своих главных сопер-
ников – обнинский «Олимп» со 
счётом 8:5! Все три периода 
подопечные Александра Ку-
динова вели в счёте. 

В первенстве Калуги, по-
жалуй, наиболее интерес-
ным показался матч между 
«Авангардом» и калужским 
«Динамо», проходивший позд-
но вечером в воскресенье. 
На шесть заброшенных шайб 
«динамовцев» хоккеисты из 
Перемышля смогли ответить 
только тремя.

Фрол СКОБЕЕВ
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СПОРТ

В Торжке традиционные 
соревнования  проводятся 
вот уже 15 лет подряд.  Турнир 
памяти Героя России генерал-
майора Б. А. Воробьева три 
года назад получил статус 
всероссийских. В этот раз 
сюда приехали около 400 
спортсменов из 29 российских 
регионов. Калужане, воспи-
танники СШОР «Юность», на 
фоне других  выглядели очень 
достойно. Сразу пять юных 
дзюдоистов оказались в числе 
победителей и призеров. У 
юношей в весовой категории 
до 81 кг на высшую ступень 
пьедестала почёта поднял-
ся воспитанник Владимира 

Кутьина  Владимир Досяк. У 
девушек отличились две вос-
питанницы Галины Шульги.  
Золотую медаль в весе до 44 
кг  выиграла Ангелина Малю-
тина, а серебряным призёром 
стала Дарья Сметанина (до 
40 кг). Бронзовые награды 
завоевали Мария Бюрюкова 
(до 48 кг, тренер Р. Мкоян) и 
Ангелина Мокрецова (до 52 
кг, тренер Татьяна Папушина).

А в это же время ещё одна 
воспитанница Татьяны Папу-
шиной Александра Рябченко 
в морозной Сибири отстаи-
вала честь нашего региона. В 
Красноярск слетелись более 
700 поклонниц и поклонников 

японского боевого искусства 
из 75 субъектов Российской 
Федерации. Это престижное 
первенство также было от-
борочным для включения в 
сборную России.

Тон, как и на турнире в 
целом, задавали медалисты 
прошлого года. В супертяже 
у девушек «золото» команде 
Московской области принесла 
Екатерина Аршулюк из города 
Пушкино. Наша Александра 
Рябченко поднялась на тре-
тью ступень пьедестала по-
чета, победив в бронзовом 
финале Джамилю Ергамукову 
из Карачаево-Черкесии.

Илья ЖАРКОВ

Золотые наши  
Досюк, Малютина и Рябченко!

«Львы» открывают и 
выигрывают

В начале февраля в двух городах, разделённых тысячами километров, 
–   Красноярске и Торжке – проходил смотр юных отечественных дзюдо-
истов до 18 лет.

Хоккейные матчи разных турниров собирают на трибунах немало по-
клонников этой популярной игры, а администрация  «Космоса» строго 
следит за соблюдением санитарных норм.

Определилась первая тройка, которая наверняка 
пройдёт в плей-офф, а вот 4-е место пока вакантно, и 
за единственную путёвку в следующий этап розыгрыша 
поведут борьбу несколько коллективов.

В пятницу Pro Basket Kaluga 2 успешно провёл встречу 
с малоярославецким «Адреналином» – 95:74. Лучшими 
в составе хозяев были Родион Королёв (28 очков) и Мак-
сим Камонин (24 очка + 21 подбор), у гостей отличился 
Константин Королёв (17). Матч примечателен тем, что 
впервые судьёй работала Милада Корнева, которая 
совместно  с братом Родионом успешно продолжают 
дело своего отца, Максима, известного в России баскет-
больного судьи. Из таблицы исчез предпоследний «0», 
теперь все команды имеют хотя бы по одной победе.

Чемпиону Pro Basket Kaluga, шедшему третьим, пред-
стоял сложный выезд в наукоград, в гости к «бронзо-
вому» «ДЮБК «Обнинск». Хозяева выиграли со счётом 
76:71 и закрепились на втором месте, оставив калужан 
на прежней позиции. Самыми результативными стали 
играющий тренер ДЮБК Виктор Дементьев (26 очков) 
и Евгений Фалилеев (23).

В Обнинске был сыгран и второй «матч тура». «ОИ-
АТЭ» принимал «КФ МГТУ». Напомним, в полуфинале 
предыдущего чемпионата «атомщики» лишь в третьем 
овертайме сломили сопротивление «инженеров» и 
вышли тогда в финал. Ныне калужане идут весь круг без 
поражений и очень жаждали реванша. И это им удалось 
– 77:65. У хозяев лучшим вновь стал  Андрей Зуйков (32 
очка), защитивший  перед игрой с отличием дипломную 
работу! У гостей своя «звезда»  – Фарид Мурзин (27). 
Калужанин Станислав Матвеев собрал «дабл-дабл» – 11 
очков + 12 подборов. «КФ МГТУ» – 8 побед в 8 матчах 
и 1-е место! И единственный «0» в таблице (в графе 
«Поражения»).

Встреча «Лидер» (Воротынск) vs EuroAngar (Балаба-
ново)» перенесена.

В споре снайперов ситуация такова: Николай Степнов 
(«Фаворит», Козельск) – 184 очка, Антон Дудин («Ли-
дер») – 177, Виктор Дементьев – 173.

В ближайший уикенд стартует второй круг.
 Игорь КЛОЧЕВ

Милада Корнева 
продолжает 
дело отца

Сыграны матчи 9-го тура регулярного 
чемпионата МЛБЛ «Калужская область». 
Завершился первый круг, осталось до-
играть два перенесённых матча.
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Александра Рябченко 
на тренировке.



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

ИП УПИЛКОВ С. Б.

РЕКЛАМА 

400-424  
(доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ
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ИП ВОЙДЕ Д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. 

ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.
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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



30 №05 (980) 11.02.21

www.nedelya40.ru

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

ТЕАТР

14 февраля 2014 года открылся отре-
ставрированный городской загс Калуги.

15 февраля 1869 года (по ст. стилю) 
Хлюстинские богоугодные заведения 
перешли от Приказа общественного 
призрения в ведение Калужского гу-
бернского земства.

15 февраля 1910 года (по ст. стилю) в 
богадельне губернского земства умер 
125-летний старец П. С. Кавылов, уча-
ствовавший рядовым солдатом в Ау-
стерлицком, Бородинском сражениях и 
в Севасто польской кампании 1855 года.

15 февраля 1 марта 1929 года введена 
карточная система на про довольствие в 
городах РСФСР, Украины, Белоруссии. 
Действовала по декабрь 1934 г.

«Я перестала  
мечтать о ролях»

13 февраля 1915 
года (?) в Калуге ро-
дился Виктор Петро-
вич Аманшин (1915–
1977), Герой Социа-
листического Труда. 
Изобрел несколько 
штамповочных авто-
матов, известен как 
художник-любитель. 
Награждён орденами 

Красной Звез ды, Ленина, Октябрьской 
революции. Его имя присвоено ПТУ № 
10 города Калуги.

14 февраля 1956 года, накануне от-
крытия XX съезда КПСС, сдан под жи лье 
железнодорожникам 56-квартирный 
дом на углу улиц Кирова и Московской 
в Калуге. В поселке Детчино открылся 
новый Дом культуры.

16 февраля 2011 года рядом с ледовой 
ареной «Космос» в Калуге торжественно 
заложен первый камень в фундамент 
25-метрового плавательного бассейна 
на шесть дорожек для студентов КГУ.

Светлана 
Никифорова – 
востребованная 
и любимая 
зрителями актриса 
Калужского 
областного 
драматического 
театра

О первых впечатлениях на сцене, своём служении театру, работе с режиссёрами, 
театральных экспериментах и о многом другом Светлана Александровна рассказала 
нашим читателям. 

НА СЦЕНУ –  
ЧЕРЕЗ ЧЁРНЫЙ ВХОД

– Светлана Александровна, 
как вы пришли в театральное 
искусство?
– В театральное искусство я 

пришла через чёрный ход. После 
школы  устроилась работать костю-
мером, потому что не смогла посту-
пить в вуз, в который мне хотелось. 
И осталась здесь насовсем.

Через некоторое время меня 
взяли во вспомогательный состав, 
а потом и в основной. Параллельно 
заочно училась в Ярославском теа-
тральном институте.

– С1996 по 2014-й главрежем 
драмы был Александр 
Борисович Плетнёв. Каким он 
вам запомнился?
– Плетнёв был уникальным и по-

трясающим человеком. Во-первых, 
он был абсолютным мальчишкой. 
Да и пришёл в театр очень моло-
дым: если не ошибаюсь, когда он 
стал главным режиссёром, ему 
было только 34 года. Он был лох-
матый, взрывной, с очень сильной 
энергией. При этом очень талант-
ливый человек и превосходный 
организатор дела. Он умел собрать 
вокруг себя людей. Причем своих 
людей: вокруг него всегда работала 
потрясающая команда из музыкан-
тов, художников, вокалистов…

Кроме того, Александр Бори-
сович вырастил золотой состав 
театра, выпустив два курса. Он 
занимался с ними очень плотно, 
и сегодня это лучшие артисты, на 
которых у нас всё держится.

– С тех пор как Плетнёв 
безвременно ушёл из этого 
мира, в театре главрежи 

меняются с завидной 
частотой. Не приживаются. 
Последние три года на 
этой должности пребывал 
Владимир Хрущёв. Однако 
и он покинул Калугу. В чём 
причина?
– С Владимиром Геннадьевичем 

у нас был очень неплохой твор-
ческий тандем. Я сыграла у него 
в спектакле «На всякого мудреца 
довольно простоты» по комедии 
А. Н. Островского. Мне кажется, 
что это очень удачная работа: и 
зрителям постановка нравится, и 
на фестивалях спектакль получил 
несколько наград, в том числе за 
актёрские работы.

Владимир Геннадьевич – ре-
жиссёр очень эмоциональный. Он 
очень остро воспринимает совре-
менную жизнь, интересно на неё 
рефлексирует, здорово умеет что-
то из этого сделать. Мне нравился 
его художественный вкус. А почему 
с ним не продлили контракт – этот 
вопрос не ко мне.

«ЛЮБЛЮ ВСЕ  
СВОИ РОЛИ»

– Как обычно готовитесь 
к роли?
– Это большая работа, 

которую с ложно опи -
сать. Могу сказать, что 
огромная работа, и 
она идет 24 часа 
в сутки. То есть 
надо слиться с 
человеком, 
ко т о р о г о 
играешь, 
чтобы его 
п о н я т ь . 
Я «тяжё -

лая» артистка, работаю долго. 
Всегда мучаюсь: пробую какие-то 
варианты...

– А тяжело ли выходить из 
роли?
– Про «вживание» – это миф. Ар-

тист на сцене, если он психически 
здоров, занят игрой. Это не значит, 
что он притворяется. Артисты 
играют приблизительно так, как 
дети играют в свои игры. Вот, на-
пример, ребёнок играет в Чапаева. 

К. Шахназаров 
«Курьер»

А. Островский  «На всякого мудреца довольно простоты»



Взял саблю и говорит: «Я – Чапаев!» 
Тяжело потом ему выходить из 
роли? Он просто получил для себя 
удовольствие, какую-то радость. 
Конечно, мы тратим на всё это го-
раздо больше времени, но смысл 
почти такой же. 

– Есть ли у вас любимая роль?
– Это сложный вопрос. Потому 

что, как уже сказала, я работаю 
тяжело. Трачу на роль много тру-
да, трачу себя, мучаюсь. Поэтому 
у меня нет нелюбимых ролей. 
Правда, отношение с ними разное: 
с одной ролью сложнее, с другой  
проще. Но могу точно сказать, я 
люблю  все свои роли.

– Есть ли какая-то роль, 
о которой вы мечтаете 
сегодня?
– Я перестала мечтать о ролях, 

и не потому, что отчаялась. У меня 
довольно успешно складывается 
судьба, есть интересная работа. 
Просто я поняла, что у меня непра-
вильный взгляд на себя. Точнее его 
вообще нет. Когда я смотрю на себя 
в зеркало, то не могу понять, кого 
вообще может играть эта малень-
кая женщина. И поэтому мне так 
странно дать себе роль и о чём-то 
мечтать. Я много читаю. И, есте-
ственно, западаю на какие-то темы. 
Если говорить о том, чего я хочу, то 
скорее не роль, а какую-то эстетику. 
Роль же для меня возникает, когда 
режиссёр подходит и говорит: «О, 
ты Мамаева!» И я думаю: «Да, я 
Мамаева!» И начинается какой-то 
процесс…

Мне хотелось бы сыграть в пла-
стическом спектакле, очень ми-
нималистически оформленном. 
Либо в постановке, связанной ис-
ключительно с текстом, со словом. 
То есть мне интересно: «Смогу ли 
я реализовать себя в большой тек-
стовой постановке?», «Смогу ли я 
удержать зал?» 

В ПОИСКЕ НЕИЗВЕДАННОГО

– Как вы считаете, почему 
люди идут в театр? 
– Для одних театр – это выйти в 

свет: надеть красивое платье и туф-

ли, взять с собой мужа или подругу, 
приятно провести время, сходить 
в буфет, посмеяться или, наобо-
рот, взгрустнуть. Другие приходят, 
чтобы «порефлексировать». Их 
интересуют более серьёзные спек-
такли, и они, как правило, приходят 
на малую сцену. Потому что там 
наше поле экспериментов. Такие 
зрители очень требовательны. Они 
могут сказать: «это неправильно», 
чего-то от нас хотят. Это зрители, 
которых интересует современный 
театр: современные темы, эстетика. 
Ещё есть молодые люди, которые 
вообще не знают, чего они хотят от 
театра. Им просто, как сейчас гово-
рят, «прикольно». Это для них нечто 
другое, что-то из того, чего они пока 
не понимают. Им просто любопыт-
но. И это тоже очень важная часть 
аудитории, которой мне бы хоте-
лось, чтобы театр уделял больше 
внимания. Мне бы хотелось, что 
бы у нас было больше спектаклей 
для молодых людей и подростков. 
Конечно, в городе такие спектакли 
есть. Но, мне кажется, драматиче-
ский театр тоже должен работать 
в этом направлении, потому что 
это и наша публика тоже, с которой 
нужно взаимодействовать.

– Вы заняты как минимум в 
десяти постановках драмы 
– это серьёзная нагрузка! 
Однако помимо этого ещё 
играете в спектаклях  
экспериментального 
театра PRO ART`S, а 
также помогаете детской 
театральной лаборатории 
«Театру КУ» и как актриса, 
и как режиссёр. Можно ли 
сказать, что вам в театре 
драматическом чего-то не 
хватает?
– Я думаю, что найти артиста, ко-

торого бы полностью удовлетворя-
ло что-либо, вообще невозможно. 
Эта профессия при любом раскладе 
предполагает тотальное чувство 
неудовлетворённости, причём со-
вершенно субъективное.

И я, как любой артист, чув-
ствую себя бесконечно 
неудовлетворённой 

на любом поле деятельности. Но 
мой дом и моя любовь – драмати-
ческий театр. Это место вне конку-
ренции. Здесь я началась, здесь я 
живу. Сравнить это место не с чем. 
Если он мне даёт немного свобод-
ного времени, я с удовольствием и 
интересом стараюсь делать что-то, 
чего ещё не делала.

Кроме того, в городе большое 
количество молодых и интересных 
людей, занимающихся театром. 
И мне хочется их не пропустить, с 
ними пообщаться. Ведь театраль-
ное пространство в городе всё 
равно общее, и зрители у нас кочу-
ют туда-сюда.

ЛУЧШИЙ РАССКАЗ XX ВЕКА

– При такой занятости, 
загруженности остаётся ли 
время на другие  увлечения вне 
сцены?
– Театральное искусство не 

оставляет места за его пределами. 
У меня нет времени на то, что на-
зывается хобби. Но если говорить 
о том, что я люблю делать в сво-
бодное время, то, конечно, читать. 
Я книгочей. И, если я ничего не чи-
таю, то чувствую себя полумёртвой, 
и что я не проживаю какую-то очень 
важную часть жизни. А ещё люблю 
готовить и обожаю гулять. Могу 
гулять часами и наблюдать жизнь. 
Это очень интересно!

– Если говорить о чтении, 
могли бы что-нибудь 
посоветовать?
– Я бы всем посоветовала про-

честь рассказ Владимира Набокова 
Ultima Thule. Мне кажется, что это 
лучший рассказ XX века. В пан-
демию на меня упала книжка На-
бокова. Я её открыла, перечитала 
«Защиту Лужина», которую уже не 
читала давно, а потом подумала: 
«Что-то я рассказы пропустила». И 
начала читать рассказы. У Набокова 
потрясающие рассказы: «Адми-
ралтейская игла» и многие другие. 
Но когда я прочла Ultima Thule, то 
просто сошла с ума. Сутки не могла 

прийти в себя. Это было моё 
крайнее самое сильное 

литературное впечат-
ление.

– Что бы вы 
пожелали 
читателям 
нашей 
газеты?

– Читателям 
газеты я,  во -
первых, желаю 

здоровья. Чтобы 
все тревоги, кото-

рые нас измучили, 
прошли для них сто-
роной. Чтобы в 
порядке были их 

семьи, чтобы у них была воз-
можность и потребность не 
только заботиться о хлебе 
насущном, но и посещать ме-
роприятия, которые проходят 
в городе. Общаться лично, 
встречаться с друзьями, хо-
дить на прогулки и в театр. 
Пусть всё это к нам поскорее 
вернётся!
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Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

 МЕСТО ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Телефон рекламной службы 
400-424 (доб. 2)

17 февраля 1994 года подписан дого-
вор № 47 о шефстве между Городской 
Управой г. Калуги и малым ракетным 
кораблём Черноморского флота «Ми-
раж» (в/ч № 49232). От Калуги договор 
подписал Городской Голова Виталий 
Черников, а от корабля «Мираж» под-
пись поставил Александр Ковалевский, 
заместитель командира корабля капи-
тан третьего ранга Сергей Фабричный.

17 февраля 1934 года в Калугу к К. Э. 
Циолковскому приезжал Михаил Клав-
диевич Тихонравов (род. 29.07.1900), 
будущий заместитель С. П. Королёва, 
выдающийся специалист по ракетным 
двигателям, Герой Социалистического 
Труда (1961 г.).

17 февраля 1977 года Президиум 
Верховного Совета СССР своим указом 
наградил Калужский областной драма-
тический театр им. А. В. Луначарского 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Боль шой интересный путь про шел 
калужский театр за 200 лет своего 
суще ствования. За это время около 24 
мил лионов зрителей побы вало на его 
спектаклях.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ 
НА САЙТЕ NEDELYA40.RU

У. Шекспир «Ромео и 
Джульетта»

«Лодка» 
Народная драма

Реклама. Инф. на мом. публ.

Беседовал 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР,  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
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+
17 среда (нач в 18.30) ЛЕТНИЕ ОСЫ 
КУСАЮТ НАС ДАЖЕ В НОЯБРЕ  
Комедия 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
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+
24 среда (нач. в 18.30), ПИСЬМА 
ЛЮБВИ  16+ МАЛАЯ СЦЕНА
25 четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
26 пятница МИЗАНТРОП 16+ 
27 суббота ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
28 воскресенье ЛЮБОФФ 18+
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
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 воскресенье –  с 
10.00 до 15.00, выходной – понедель-
ник. www.puppet40.ru
Справки по тел.: 56-39-47

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

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+

17 ср 19:00 Концертный зал  
«20 лет вдохновения...» Концерт к 
юбилею русского инструментального 
ансамбля «Каприс». 6+ 

22 пн 18:00 Виртуальный концертный 
зал Трансляция концерта Большого 
симфонического оркестра им. Чайков-
ского. Вход свободный 12+ 

23 вт 19:00 Музыкальная гостиная 
«Популярная классика и не только...» 
12+

25 чт 18:00 Виртуальный концертный 
зал Трансляция концерта «Вальс двух 
столетий»  Вход свободный 12+

26 пт 19:00 Концертный зал Александр 
Розенбаум «Мы живы». 6+

27 сб 19:00 Зона партера концертного 
зала «Я последний поэт деревни» 
Авторская программа Дмитрия Баш-
кирова к 125-летию со дня рождения 
Сергея Есенина. 12+

Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

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...» 12+
25 февраля 19.00 «...Под управлени-
ем любви» Песни и романсы Булата 
Окуджавы. 12+
27 февраля 12.00 «Над городом» Ве-
сенний концерт – подарок близким, 
взрослым и детям. 12+ 
2 марта 19.00 Группа «ПЯТЕRО». 
NanoAcappella. Возвращение. 12+
По 28 февраля – выставка «Согретые 
солнцем».  12+
Справки по тел.: 72-32-71. 

ПОДПИШИСЬ  
НА НАС В ИНСТАГРАМЕ!

БУДЕМ ВМЕСТЕ ВОСХИЩАТЬСЯ 
КРАСОТОЙ НАШЕГО ГОРОДА

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,  

ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
11 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
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+ 
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+ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 
Справки по тел.: 57-83-52.

0+

0+
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