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23 февраля –  
ДеНЬ ЗаЩИТНИКа 
ОТеЧеСТва
С какими вопросами  
приходят  
к военкому  
Андрею Иванову

в ПОСТОяННОМ  
ДвИЖеНИИ
Как живет и  
работает  
ректор КГУ  
Максим Казак

стр.  22-23

НеИЗлеЧИМО  
БОлЬНЫ
Почему  
придётся  
рубить  
ясени

Таких сильных метелей Центральная  Россия не видела  давно. 
Суперциклон Volker принес обильные снегопады, которые 
не прекращались  все выходные. И если центральные улицы  
и дороги пытались очищать с помощью спецтехники, то во 
дворах образовались настоящие снежные завалы. Ни пройти ни 
проехать. Пессимисты, как всегда, возмущались. Оптимисты по 
примеру губернатора и градоначальника откапывали машины 
и расчищали дворы лопатами. Дети радуются и кувыркаются в 
белоснежных сугробах. Ватрушки, лыжи и санки в ходу. Город 
потихоньку приходит в себя после снежного коллапса. Зима в 
самом разгаре!

VOLKER  
ЗавалИл ГОрОД СНеГОМ
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Продолжение темы на стр. 6-7

Продолжение темы на стр. 21

В центре событий

15 февраля в областном центре почтили па-
мять солдат, погибших в Афганистане.

В этот день в сквере Защитников Отечества прошли два 
коротких митинга.

Сначала представители калужских городских обществен-
ных организаций «Боевое братство» и «Инвалиды войны в 
Афганистане» почтили память воинов, сложивших головы 
при выполнении поставленных боевых задач. Как отметил 
руководитель городской организации «Боевое братство» 
Игорь Серегин, немало земляков умерло, в том числе от ран 
уже после военного конфликта в Афганистане. Например, 
в прошлом году из жизни ушло шесть членов этой обще-
ственной организации – ветеранов боевых действий.

– Я хотел бы пожелать братьям по оружию беречь 
свое здоровье, а также в меру сил вести патриоти-

ческую работу с молодежью, – отметил он.
Затем у памятника воинам-интернационалистам со-

брались участники общегородского митинга – ветераны 
афганской войны, других вооружённых конфликтов, род-
ственники погибших воинов, представители ветеранских и 
молодёжных организаций, учащиеся школ, руководители 
города.

– Для молодого поколения очень важно больше об-
щаться с воинами-афганцами, ведь они настоящие 

герои, знающие, что такое отвага и самопожертвование. 
Желаю всем ветеранам Афганской войны и других воору-
жённых конфликтов, их родным и близким крепкого здоро-
вья, успехов, благополучия, мирного неба над головой. 
Вечная память и вечная слава павшим героям! – обратился 
к участникам митинга Глава городского самоуправления  
Калуги Юрий Моисеев.

От имени Городской Управы участников встречи привет-
ствовал первый заместитель Городского Головы Александр 
Серяков, который подчеркнул, что в той войне наши земля-
ки показали пример служения Родине, с честью отстаивая 
ее геополитические интересы за рубежом. Порядка трёх 
тысяч уроженцев области проходили службу в Афгани-
стане, за период боевых действий погибло 46 молодых 
калужан, двое пропали без вести.

– Страница афганской войны закрыта, но открыва-
ются новые. К сожалению, новые солдаты пополняют 

список павших. Мы про них не забыли, их подвиг, их служба 
были ненапрасными, – отметил руководитель областной 
организации «Боевое братство» Андрей Голубев.

Участники митинга почтили память павших минутой 
молчания и возложили цветы и венки к монументу. 

Александр трУсоВ

Алексей тимофеев, ветеран войны в Афганистане, 
кавалер двух орденов Красной Звезды, командир вер-
толета Ми-24:

– У нас, ветеранов, своя память об 
Афгане. Мы воевали за свое Отече-

ство, и нам не в чем каяться. Наши во-
ины с честью и достоинством выпол-
нили свой воинский долг. Совсем неслу-
чайно в песне известного певца Алек-
сандра Розенбаума, видевшего совет-

ских солдат в Афганистане и выступав-
шего перед ними, есть слова, которые, на 

мой взгляд, очень точно отражают дух, ца-
ривший в 40-й армии: «Прости, мой друг, что ты погиб, а я 
всего лишь ранен в горах Афганистана...»

набережная,  
сквер Волкова, тайфун

«Прости, мой 
друг, что ты 
погиб…»

По традиции перед нача-
лом мероприятия депутатам 
был показан видеоотчет 
Горуправы, в него вошли объ-
екты, которые были постро-
ены или начали строиться 
в прошлом году. Новацией 
стала трансляция отчета гра-
доначальника «ВКонтакте» и 
возможность задать ему во-
просы. Ее получили не только 
депутаты, но и пользовате-
ли этой соцсети. Вопросов 
оказалось много. Их инте-
ресовало, например, когда 
будут построены школы на 
Тайфуне и во Мстихино, по-
ликлиника на Правобережье, 
как будет повышаться транс-
портная доступность этого 
микрорайона, что будет со 
сквером Волкова, Синими 
мостами и набережными Оки 
и Яченского водохранилища.

По словам Дмитрия Дени-
сова, к строительству школы 
в микрорайоне Тайфун, по 
соседству с областной пси-
хиатрической больницей 
приступят в этом году. К 
концу года город получит 
проект реконструкции Синих 
мостов, весной приступит ко 
второму этапу благоустрой-
ства набережной Яченского 
водохранилища. В этом году 
начнется и преображение 
сквера Волкова, в первую 
очередь на футбольном поле.

– Это важнейший объ-
ект, который в той же 

геометрии будет воссоздан в 
сквере Волкова в этом году. 
Мы корректируем проектно-
сметную документацию по 
подготовке основания для 
футбольного поля, а также 
для нового объекта. Это физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа. У 
нас там будут полноценная 
хоккейная коробка, тренаже-
ры, раздевалки.

В этом году появится 
и небольшой кусочек 
набережной оки. точнее 
– будет восстановлен 
существующий, вдоль 
набережной улицы:

– В этом году мы пла-
нируем там все выпи-

лить, вычистить и пока-
зать эту набережную, ее 
будущее развитие в сторону 
понтонного моста. 

Управление калужского 

троллейбуса на Правобере-
жье пойдет, но «тиражирова-
ние опыта Северного в лоб» 
из-за дефицита средств се-
годня в полном объеме вряд 
ли возможно. Поэтому повы-
шать качество транспортного 
обслуживания город, скорее 
всего, будет вместе с част-
никами.

Задали калужане и 
вопрос о том, как они 
будут праздновать 
650-летие Калуги – в 
масках или все-таки 
без них. на этот вопрос 
ответил глава региона 
Владислав Шапша: 

– Очень надеюсь, что 
весной все ограничения 

сможем снять.
Он поблагодарил город-

ские власти за то, что они 
находят возможности для 
решения не только глобаль-
ных проблем, а Дмитрия 

Денисова – за любовь к род-
ному городу и поддержку 
городского сообщества.

– Город с проблемами, 
свойственными боль-

шим городам. Есть ли сегодня 
в Калуге ресурсы для того, 
чтобы решить их? Это боль-
шое количество неисполнен-
ных решений суда по ремонту 
домов, это задачи по расселе-
нию ветхого и аварийного 
жилья, это вопросы комфор-
та проживания. На все это 
средства нам еще предсто-
ит заработать, – сказал он, 
призвав депутатов искать 
возможности экономить и 
тратить деньги так, чтобы 
«каждый вложенный рубль 
был виден людям».

напоследок 
Владислав Шапша 
сделал неожиданное 
заявление, пообещав, 
что областное 
правительство 
проспонсирует 
изготовление трех 
муралов в Калуге:

– Вы не дремайте в 
этом смысле – выбирай-

те места, устройте голосо-
вание и выберите.

Депутаты приняли отчет 
Городского Головы.

Михаил синицын

Где ещё ждать перемен Калуге 
в этом году

Городской Голова 
Калуги Дмитрий Де-
нисов 17 февраля 
в инновационном 
культурном центре 
отчитался перед де-
путатами Городской 
Думы о работе Го-
родской Управы в 
2020 году. 
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Анри  
Амбарцумян

Подготовил Михаил МАРАЧЁВ

АКТУАЛЬНО
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

После распада Советского Союза общество 
стало с лёгкостью расставаться с прежними 
символами и праздниками. Было «деком-
мунизировано» и 23 февраля. Эта дата в 
какой-то момент стала восприниматься не 
как День защитника Отечества, а как не-
кий мужской праздник. Лишний выходной, 
когда можно не только отдохнуть, но и полу-
чить подарок от прекрасной половины чело-
вечества и весело погулять на корпоративе.

О какой защите Отечества можно говорить, 
если отныне нас окружают только друзья? Эту 
мысль нам настойчиво пытались вдолбить в 
голову в течение десятилетий. В итоге наша 
армия оказалась в полном забвении. Пока мы 
бесконечно разоружались и сокращали армию, 
наши новоявленные «друзья» окружали Россию 
враждебным кольцом. Слава богу, со временем 
пришло понимание опасности этого курса. Всем 
вдруг стало понятно, что существуют мощные 
внешние силы, не желающие видеть нашу страну 
сильной и независимой. Стало очевидно, что про-
фессия Родину защищать всегда востребована и 
необходима.

День защитника Отечества – особый для нас 
праздник. Нашему народу на протяжении всей 
своей истории очень часто приходилось защи-
щать свою страну. По существу, история России 
– это яркая история военной доблести и славы. 
Поэтому для нас День защитника Отечества ассо-
циируется со славными подвигами предыдущих 
поколений в борьбе за независимость нашей 
Родины. Наша Калужская земля занимает в ней 
особое место. 

Именно здесь произошло очень много со-
бытий, связанных с героизмом и подвигом на-
шего народа. Вспомним героических жителей 
Козельска, которые в 1838 году семь недель 
отчаянно сражались с ордынцами, погибли, но 
не покорились. В 1617 году у стен Лаврентьев-
ского монастыря князь Дмитрий Пожарский 
разбил вторгшихся в Россию поляков, сведя 
тем самым  на нет угрозу возвращения Смуты. В  
Отечественной войне 1812 года огромное зна-
чение для победы имело Малоярославецкое 
сражение, в ходе которого французам был на-
несён решающий удар, после чего они поспе-
шили унести ноги из России. Спустя почти 130 
лет в этих же местах свой бессмертный подвиг 
совершили подольские курсанты, сдержавшие 
гитлеровцев на Ильинских рубежах и спасшие 
тем самым Москву. Этим, безусловно, надо гор-
диться и никогда не забывать. 

Германский канцлер Отто фон Бисмарк заве-
щал потомкам: «Никогда не воюйте с Россией». 
Великий политик понимал, что победить Россию 
невозможно. Ещё раньше знаменитый полко-
водец, король Пруссии Фридрих II,  восхищаясь 
доблестью русских солдат, говорил своим гене-
ралам: «Русского солдата мало убить, его надо 
ещё и повалить». Иностранцы никогда не могли 
понять причины массового героизма и готов-
ности русских пожертвовать своей жизнью ради 
Отечества. Гитлеровские военачальники Гальдер 
и Манштейн, привыкшие к тому, что европейские 
страны сдаются без сопротивления, уже в июне 
1941 года, спустя несколько дней после начала 
войны, писали: «Русские всюду сражаются до 
последнего человека, даже тогда, когда смерть 
является для них неизбежной». На Западе долго 
считали, что военная мощь России подорвана 
навсегда, поэтому были неприятно удивлены, 
когда за несколько лет у нас вновь появилась 
современная, прекрасно оснащенная армия. Но 
если для них это плохо, то для нас, безусловно, 
хорошо. Ещё император Александр III говорил, что 
у России есть только один союзник – наша армия 
и флот. И мы должны всегда помнить об этом.  

Наш единственный  
союзник

– Восемьдесят процентов 
– это дети старше 14 лет. 

Это те, кто уже находился в при-
емной семье, воспитывался в 
опекунской семье и имеет вто-
ричное сиротство. Соответ-
ственно, вторичную проблему 
семейного неустройства, – рас-
сказал 15 февраля на планерке в 
Городской Управе начальник от-
дела по охране прав несовершен-
нолетних, недееспособных и па-
тронажу Владимир Маймусов. – 
Но кропотливая наша работа 
совместно министерством тру-
да и социальной защиты дала 
результаты. Два таких несовер-
шеннолетних 17 лет устроены в 
семьи. То есть, мы возвращаемся 
снова в те же семьи, откуда дети 

пришли, и находим там внутрен-
ние резервы. 

По состоянию на 1 января в 
Калуге на учете в отделе по ох-
ране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу 
состояло 823 ребенка-сироты и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 744 ребенка воспиты-

ваются в замещающих семьях. На 
учете состоят 34 семьи, признан-
ные семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

В прошлом году 42 родителя 
лишены родительских прав, 
еще десять ограничены, восста-
новлен в родительских правах 
только один.

Совместная работа  
дала результат

Число воспитанников Аза-
ровского детдома за два 
года сократилось почти на 
треть. Сегодня здесь прожи-
вает 54 ребенка. В 2019 году 
их было 76. 

Сквер Волкова может стать 
центром уличного баскетбола

«Шарик» за 47 миллионов

– Нужно кардинальным образом изменить под-
светку, с учетом современных технологий и 

возможностей, которые это место предполагает, 
– рассказал 15 февраля на заседании областного 
правительства Городской Голова Дмитрий Денисов.

Работа над проектом реконструкции памятника 
завершена, он проходит окончательную процедуру 
согласования в областном управлении по охране 
объектов культурного наследия. В ближайшее вре-
мя будет объявлен конкурс по выбору подрядчика. 
Отреставрированный памятник областной центр 
должен получить к 650-летию, которое город будет 
отмечать в этом году.

Ранее Дмитрий Денисов сообщил, что памятник 
восстановят за счет бюджета, но участие калужан в 
финансировании проекта будет приветствоваться.

На реставрацию памятника 600-летию города 
на улице Гагарина потребуется 30 миллионов 
рублей. Еще около 17 миллионов будет потра-
чено на реконструкцию подсветки.

– Интересно было бы построить 
площадку на пять или семь кортов 

для игры «три на три». Там можно было 
бы проводить всевозможные соревнова-
ния в летний период. В том числе и такие 
замечательные, как «Оранжевый мяч». 
Надеюсь, что такая площадка появится 
в этом году, – сказал он.

Олег Сердюков также добавил, что 
областным минспорта подписано согла-
шение с компанией «Росэнергоатом», 
предусматривающее проведение в этом 
году соревнований по уличному баскет-
болу в Калуге и Обнинске: 
 – Компания «Росэнергоатом» будет 

выезжать в нашу область, привозя 
мобильные площадки. Мы их будем рас-
кладывать и совместно проводить меро-
приятия всероссийского уровня. Какое-то 
из них, возможно, проведем и во Дворце 
спорта на ледовой площадке. Это и по-
пуляризация, и толчок к тому, чтобы мы 
развивали здесь инфраструктуру для 
этого замечательного вида спорта.

Министерство спорта региона подало в Российскую 
Федерацию баскетбола заявку на создание в нашем 
городе такого центра и получило предварительное со-
гласие. Как сообщил 11 февраля в ходе прямой линии 
на странице областного правительства «ВКонтакте» 
министр спорта Олег Сердюков, площадкой для цен-
тра уличного баскетбола станет сквер Волкова.
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В ФОКУСЕ

Участники встречи обсуди-
ли перспективы дальнейшего 
сотрудничества. Александр 
Варшавский отметил, что ком-
пания «Агро-Инвест», которая 
в области представлена на 
территории СИЭЗ «Калуга» в 
Людиновском районе, являет-
ся крупнейшим современным 
тепличным комплексом по 
круглогодичному выращива-
нию овощей, столовых кор-
неплодных и клубнеплодных 
культур.

– География поставок 
компании охватывает 

всю Россию, включает Респу-
блику Беларусь. В прошлом 
году агрокомплекс произвёл 
почти 65 тысяч тонн продук-
ции. На предприятии работа-
ет более 1700 человек. При 

этом с каждым годом объемы 
производства растут, как и 
потребность в новых кадрах, 
– отметил Александр Варшав-
ский. 

В свою очередь Вла-
дислав Шапша подчер-
кнул, что очень важ-
но, что руководство 
компании уделяет 
большое внима-
н и е  к а д р о в о й 
политике: под-
держивая опыт-
ных работников, 
на агрокомплекс 
привлекают и но-
вых сотрудников, 
в том числе моло-
дежь. Он отметил, 
что в нашей области 
также работают механиз-

мы привлечения трудоспо-
собного населения в рамках 

региональной программы 
комплексного развития 

сельских территорий.
– Мы стараемся де-
лать всё для повы-

шения благополучия и 
комфорта живущих и 
работающих в области 
людей, в том числе в Лю-

диновском районе. Для 
привлечения работников в 

село у нас предусмотрены 
субсидии, социальные выпла-
ты в размере 70% от стоимо-
сти строительства или при-

обретения жилья, льготная 
ипотека, – сказал Владислав 
Шапша. 

На встрече также обсудили 
вопрос организации межму-
ниципальных маршрутов до 
города Людинова из районов 
области и возможности до-
ставки сотрудников теплич-
ного хозяйства до особой эко-
номической зоны «Калуга». В 
ближайшее время предложе-
ния по открытию новых марш-
рутов в случае обоснования их 
необходимости и экономиче-
ской целесообразности будут 
рассмотрены.

Как рассказал министр здра-
воохранения региона Алан Цка-
ев, профилактика хронических 
неинфекционных заболеваний, 
включая формирование здоро-
вого образа жизни и проведе-
ние всеобщей диспансеризации 
населения, является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности в сфере здраво-
охранения. 

Он отметил, что диспансери-
зация проводится в два этапа. 
Первый – скрининговое обследо-
вание граждан с целью выявле-
ния факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний 
и определение показаний для 
дополнительного обследования. 

Второй этап (в случае необходи-
мости) включает дополнитель-
ные обследования граждан в 
целях уточнения заболевания.

По словам Алана Цкаева, 
2021 году в диспансеризации 
участвует 21 медицинская ор-
ганизация. Привлечены девять 
передвижных флюорографиче-
ских установок, одна передвиж-
ная маммографическая уста-
новка, 43 выездные врачебные 
бригады. В сельской местности 
и отдаленных районах эта рабо-
та осуществляется выездными 
врачебными бригадами.

На 2021 год запланирована 
диспансеризация более 185 
тысяч человек. По состоянию 

на 10 февраля ее прошли 5796 
человек (это 3,13 процента от 
плана). Лидируют Людиновский, 
Боровский районы, а также Ка-
луга и Обнинск. 

Совместно с министерством 
труда и социальной защиты 
населения области утвержден 
порядок доставки в медицин-
ские организации региона лиц 
старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности. На 5 фев-
раля социальным транспортом 
доставлено 198 человек.

В свою очередь губернатор 
Владислав Шапша отметил, что 
диспансеризация сегодня очень 
важна, поскольку она позволя-
ет выявить наиболее опасные 
заболевания на ранней стадии 
развития, когда лечение наи-
более эффективно. 

– В прошлом году эту рабо-
ту значительно осложнила 

пандемия, с которой мы продол-
жаем бороться. Тем не менее мы 
должны дать возможность 
всем жителям нашей области, 
независимо от того, прожива-
ют они в крупном городе или в 
отдаленном населенном пун-
кте, вовремя обратиться к 
врачу и вылечиться. Без каче-
ственной диспансеризации мы 
эту задачу не решим, – подчер-
кнул губернатор.

Ольга АНДРЕЕВА

В понедельник в своем телеграм-кана-
ле глава региона отметил, что необхо-
димо информировать калужан о под-
робностях строительства завода по 
переработке батареек в Воротынске. 
И выразил мнение, что следует на эту 
тему разговаривать с жителями, а не 
проводить общественные обсуждения 
проекта, поскольку эмоциональная 
составляющая среди граждан высока. 

«Я полагаю, что пока рано проводить юриди-
чески значимые процедуры вроде назначенных 
общественных обсуждений. Необходимо продол-
жить диалог с людьми. Нужно больше времени на 
анализ и обсуждение. Поэтому считаю правильным 
отказаться от формализованных обсуждений и 
провести завтра публичные консультации, свое-
го рода сессию вопросов и ответов, продолжить 
информационную работу с населением», – написал 
Владислав Шапша. 

Уже во вторник стало известно об отмене 
общественных слушаний по проекту 
производственно-технического комплекса 
по переработке аккумуляторов и батареек 
в Воротынске. По этому поводу высказался 
депутат Городской Думы Калуги от партии 
«Единая Россия» Яков Казацкий.

 «Я не думаю, что это повод радоваться или 
праздновать победу, но точно повод похлопать 
тем, кто внимательно и скрупулезно искал слабые 
места в проекте и доносил эту информацию до 
принимающих решения. Все усилия были не зря. Ре-
ализация проекта приостановлена губернатором 
до полного изучения всех возникших вопросов и по-
лучения исчерпывающих ответов всеми жителями 
окружающих районов. Спасибо Владиславу Шапше 
за то, что не только слушает, но и слышит», – на-
писал он в соцсети «Вконтакте».

Укрепляя сотрудничество
На прошлой неделе Владислав Шапша провел 
рабочую встречу с Александром Варшавским, 
учредителем ООО «Агро-Инвест», одного из 
крупнейших предприятий по круглогодичному 
выращиванию овощей. Встреча состоялось 
в Москве в Представительстве Калужской 
области при Правительстве Российской Фе-
дерации.

Диалог 
с людьми

Владислав Шапша: 
«Каждый житель региона 
должен иметь возможность 
вовремя обратиться к врачу» 

Одним из основных вопросов, обсуждавшихся в понедельник на заседании 
областного правительства, был вопрос о ходе диспансеризации населения. 
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Такая же ситуация, как на Правобе-
режье, сложилась и в других районах 
Калуги. И прежде всего на улицах 
второй категории. 

– К сожалению,  на отдельных 
улицах ширина проезжей части 

в принципе не позволяет заехать 
уборочной технике. Здесь надо со-
вместно с нашими жителями ре-
шать, потому что получается зам-
кнутый круг – техника не может 
заехать. Дороги не чистятся, и 
становится все сложнее и сложнее 
по ним ездить, – рассказал в поне-

дельник на планерке заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства 
Александр Шпиренко.

По данным управления городско-
го хозяйства, днем 15 февраля на 
улицах Калуги работали 110 единиц 
снегоуборочной техники и 170 до-
рожных рабочих. В первую очередь 
обрабатывались подходы к социаль-
ным объектам – больницам, школам 
и детсадам. Еще 20 единиц техники 
было задействовано на уборке дорог 
в пригородах. 

С 12 по 15 февраля с улиц Калуги 
было вывезено 14 200 кубометров 
снега. Но предстоит, по оценке 
управления горхозяйства, вывезти 
гораздо больше – 90 тысяч кубоме-
тров. Нетрудно посчитать, что на это, 
если снег будут вывозить такими же 
темпами, как сейчас, городу потребу-
ется около месяца. 

– Понятно, что мы себе такого 
позволить не можем, поэтому 

мы ведем очередные переговоры со 
строительными подрядными орга-
низациями, которые готовы нам 

предоставить дополнительно по-
грузчики, самосвалы, – сказал Алек-
сандр Шпиренко. 

Несколько единиц техники от 
промышленных предприятий и 
строительных компаний город уже 
получил. Планирует получить еще. 
В частности, большегрузную технику 
Калужского завода по производству 
альтернативного топлива. По мне-
нию Дмитрия Денисова, за неделю 
город со снегом должен справиться. 
Если, конечно, в город не придут 
новые снегопады. 

Как и в 2013 
году, для мно-
гих управля-
ющих компа-
ний снегопад, 
анонсирован-
ный Гидромет-
центром за не-
сколько дней, 
стал большой 
неожиданно -
стью. 

Даже в поне-
дельник, через 
два дня после 
того как снего-
пад закончил-
ся, 182 из 1054 

калужских домов, проверенных сотрудниками управления 
по работе с населением на территориях, оставались не-
чищеными. Во многие дворы снегоуборочная техника и 
дворники управляющих компаний не пришли и к среде.

Поэтому лопаты сразу  стали самым востребованным 
товаром. Во многих магазинах их просто смели с при-
лавков. Те же магазины, в которых запас лопат оказался 
большим, сразу увеличили цены в два с лишним раза. 
Таксисты тоже оказались парни не промах. Они повто-
рили свой «подвиг» 2013 года, взяв новую высоту. Тогда 
торговая надбавка «за сложные погодные условия» не 
превышала 100%, на этот раз у некоторых агрегаторов 
такси она доходила до 200%.

Одним из послед-
ствий снегопада стали 
переполненные кон-
тейнеры для твердых 
коммунальных отхо-
дов и превратившиеся 
в свалки мусора кон-
тейнерные площадки. 
В воскресенье в об -
ластном министерстве 
с троительс тва ЖК Х 
объяснили это тем, что 
мусоровозы Калужского регионального экологического опера-
тора в выходные просто не смогли подъехать к контейнерным 
площадкам по заснеженным междворовым проездам, а рабочие 
– выкатить оказавшиеся в снежном плену контейнеры на ровную 
площадку.

К понедельнику ситуация начала постепенно меняться к луч-
шему. Как сообщил 15 февраля на планерке в Городской Управе 
исполняющий обязанности руководителя КРЭО Дмитрий Козаков, 
к середине дня 60% контейнерных площадок было очищено от 
мусора.

– Сегодня продлен рабочий день для персонала, привлечены 
подрядные организации сверх нормативного количества, 

выведены дополнительные люди, – сказал он, пообещав, что са-
мое позднее к концу дня 16 февраля проблему удастся решить 
полностью. 

Значительная часть частных марш-
руток с улиц города после начала сне-
гопада исчезла. Но муниципальный 
транспорт продолжал работать. Правда, 
вечером в пятницу троллейбусный 
маршрут № 18, соединяющий Дубраву и 
Правобережье, пришлось сократить. Его 
конечной точкой стал сквер Мира – из-
за сугробов и машин, припаркованных 
на Правобережье на пути следования 
троллейбусов. А в воскресенье, 14 
февраля, на Правобережье произошла 
авария на теплосети – на вводе в здание 
бассейна Калужского государственного 
университета. 174 дома остались без 
тепла. Утечку быстро нашли, трубу от-
ремонтировали, и через три часа подача 
тепла была возобновлена. Но без трол-
лейбусов Правобережье оставалось все 
выходные. 

«Штанги просто не дотягиваются 
до контактной сети, так как правая 
полоса проезжей части заставлена ма-
шинами и завалена сугробами, которые 
эти машины загородили. В результате 
коммунальная техника к ним не может 
подобраться. Знайте, такой безответ-
ственностью вы оставляете без обще-
ственного транспорта Правый берег, 

а людей – без возможности выбраться 
в центр», – написал на своей странице 
в «Фейсбуке» директор Управления 
калужского троллейбуса.

Утром в понедельник маршрут № 
18 заработал в штатном режиме – с по-
мощью правоохранительных органов.

– Вчера совместно с подразделени-
ями ГИБДД и прокуратуры удалось 

решить проблему очистки снега в ми-
крорайоне Правобережье.  С помощью 
эвакуатора перемещены автотран-
спортные средства, с помощью участ-
ковых уполномоченных полиции выявле-
ны собственники. И, соответственно, 
эти собственники самостоятельно 
убрали свои припаркованные транс-
портные средства, – рассказал в поне-
дельник на заседании областного пра-
вительства Дмитрий Денисов.

Денисов на «шпагате»

Все силы на уборку

Правобережье в выходные осталось 
без троллейбусов

Инфляция лопаты Снегопад, который пришел в Калугу вечером 11 февраля и продолжался 
почти двое суток, стал сильнейшим за последние годы. В течение двух 
дней выпала месячная норма осадков. В Москве 12 февраля был побит 
рекорд суточной нормы осадков почти пятидесятилетней давности. 
Калуга последний раз видела такое в конце марта 2013 года.

Михаил МАРАЧЁВ

В марте 2013 года Дмитрий Де-
нисов, который тогда был замести-
телем Городского Головы, взялся 
за лопату и отправился чистить 
свой двор, призвав горожан после-
довать его примеру. Точно так же 
он поступил и на этот раз, запустив 
челлендж #снегофитнес и призвав 
калужан присоединиться к нему. 
Многое горожане откликнулись 
на этот призыв. Среди присо-
единившихся оказался губернатор 
Владислав Шапша. Он 13 февраля 
откапывал заснеженный «белый 
дом» на площади Старый Торг. Уже 
через день Денисов и Шапша стали 
героями мема. Градоначальнику, 
судя по всему, мем понравился. 
Он, кстати, не новый. В 2018 году 
по Сети гуляла похожая картинка. 
Только на ней с лопатой был губер-
натор Магаданской области, а на 
шпагате сидел мэр этого города. А 
еще раньше прокладывал тоннели 
в снегу Чак Норрис, а шпагат делал 
Жан-Клод Ван Дамм.

Ни подъехать ни пройти
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в центре внимания

Собственные доходы составили 10,8 млрд руб., 
темп роста к 2019 году составил 113,3%, или 1,3 
млрд руб.

Поступления налоговых и неналоговых доходов 
бюджета в 2020 году составили 4,9 млрд рублей, или 
100,4% к уточненному годовому плану.

Движение вперёд
17 февраля Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов отчитался о результатах 
деятельности Городской Управы в 2020 году, социально-экономическом положении 
областного центра и задачах на текущий год. По словам градоначальника, основны-

ми вопросами, требующими решения, стали защита граждан и поддержка экономики 
как основы развития муниципалитета. Предлагаем вам наиболее интересные, на наш 

взгляд, цифры и факты из его выступления.

В статусе новогодней столи-
цы России город находился 29 
дней. За это время проведено 
219 крупных общегородских 
новогодних и рождественских 
мероприятий на открытых 
площадках города. Еще свыше 
двух тысяч мероприятий про-
шло в учреждениях культуры, 
спорта, дополнительного об-
разования. Помощь в реализа-
ции проекта оказали порядка 
300 волонтеров.

Праздничные локации по-
сетили 484 тыс. человек. Из 
них 165 тыс. человек – это 
гости города. По данным ВЦИ-
ОМ, это не менее 2% всех рос-
сиян, которые путешествова-
ли на новогодних праздниках 
по стране. Калуга приняла 
столько же гостей, как Санкт-
Петербург и Казань. 

Только музей космонав-
тики, крупнейший музейный 
комплекс города, посетило 

за праздничные дни свыше 32 
тыс. человек.

Со 2 по 10 января в заведе-
ниях общественного питания 
и гостиницах была стопро-
центная загрузка. Объем дохо-
дов, полученных от оказания 
услуг в данной сфере, соста-
вил 766,2 млн руб. Общий де-
нежный приток в экономику 
города, по данным ВЦИОМ, 
составил более 1,25 млрд 
рублей.

2020 год прошел в непростых 
условиях. По словам Дмитрия 
Денисова, год доказал важность 
умения вовремя адаптироваться 
к трансформирующейся 
реальности. Гражданам была 
оказана всесторонняя финансовая 
поддержка.

Для поддержки граждан, оставшихся без рабо-
ты, с 30 марта в регионе увеличен максимальный 
размер пособия по безработице – с 8 тыс. руб. до 
12 тыс. 130 руб.

Представители малого бизнеса были освобож-
дены от уплаты арендной платы за муниципальное 
имущество с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

Общий объем антикризисных мер поддержки 
бизнеса составил около 300 млн руб.

Государственным фондом поддержки предпри-
нимательства Калужской области предоставлено 
55 микрозаймов в объеме 87,3 млн руб. субъектам 
МСП, зарегистрированным на территории города. 
Также предоставлено шесть поручительств, позво-
ливших получить кредитные средства в размере 
128,7 млн руб.

Здравоохранению пришлось переформатиро-
ваться в кратчайшие сроки. Был увеличен коечный 
фонд. К работе присоединились волонтеры. 

На пожертвования со стороны коммерческих 
компаний было закуплено 20 тыс. наборов с това-
рами первой необходимости для граждан старше 
65 лет. 

В итоге при поддержке волонтеров оказана по-
мощь свыше 32 тыс. человек.

Несмотря на возникшие слож-
ности, стоит отметить, что по 
ряду социально-экономических 
показателей наблюдается рост. 

В целом в 2020 году индекс 
промышленного производства 
по полному кругу на территории 
города оценивается на уровне 
100,4% к уровню 2019 года, объем 
отгруженной продукции составит 
432,3 млрд руб.

Объем инвестиций в основной 
капитал в 2020 году оценивает-
ся в размере 38,9 млрд рублей, 
как за счет собственных средств 
предприятий, так и за счет средств 
бюджетов всех уровней. 

Начата реконструкция 
набережной Яченского 
водохранилища. Вы-
полнены работы по 
прокладке наружных 
сетей дождевой ка-
нализации, вдоль на-
бережной Яченско -
го водохранилища, с 
устройством очистных 
сооружений. Обустрое-
ны тротуары, велосипед-
ная дорожка вдоль набе-
режной, проведены работы 
по освещению, озеленению и 
ограждению лестниц. В 2021 году 
работа будет продолжена. В порядок 
будет приведена оставшаяся часть, в том числе и мостик с 
переходом в бор.

Среди крупных строек:
• Дворец спорта;
• кампус Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана;
• 2-я очередь Музея истории космонавтики.
Это региональные проекты, однако город тоже участвует в 

их реализации, обеспечивая все процессы, сопровождающие 
строительство.

В 2020 году возобновилась понтонная переправа, связавшая 
Правобережье с центральной частью города. В районе ул. Во-
робьевской, где на протяжении не одного столетия организо-
вывались переправы между двумя городскими территориями, 
расположенными на разных берегах Оки, вновь появился 
пешеходный понтонный мост.

антиКоронавирУсные меры

ЭКономиКа

БюДжет

строительствоновоГоДняя столица
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В 2020 году благоустроены пять новых тер-
риторий: 

• парковая зона на въезде в микрорайон 
Анненки;

• центральный сквер в микрорайоне Сили-
катный;

• вокруг Пуховского пруда;
• в районе школы № 51;
• сквера им. М. П. Краснопивцева (вторая 

очередь).

Празднование 650-летнего юбилея города станет централь-
ным событием 2021 года. 

Праздничные мероприятия, посвященные 650-летию Калу-
ги, будут проходить на протяжении всего года. Центральным 
событием станет цикл праздничных мероприятий «Калуга 
– душа России», который прой-
дет в рамках Дня города в 
августе.

Одним из важных на-
правлений подготовки к 
празднованию является 
проведение работ по ре-
монту зданий и соору-
жений, расположенных 
на территории города. 
В 2020 году выполнены 
работы на 206 объектах. 

Всего за период под-
готовки к празднованию 
отремонтированы фасады 
свыше полутора тысяч объ-
ектов, в том числе проведены 
работы по капитальному ремонту 
560 многоквартирных домов.

В нормативное состо-
яние приведено дорож-
ное покрытие на пло-
щади порядка 350 тыс. 
кв. м. Также в рамках 
национального проекта 
отремонтированы тро-
туары на площади 82,3 
тыс. кв. м.

Всего в 2020 году вы-
полнены работы по за-
мене верхнего слоя до-
рожного покрытия на 64 
автомобильных дорогах 
на площади порядка 200 
тыс. кв. м. 

Установлены семь но-
вых и модернизированы 
пять существующих све-
тофорных объектов. 

В рамках ключевого нацпроекта 
«Демография» в 2020 году выпла-
чены денежные средства в размере 
638,7 млн руб. семьям при рождении 
детей. Всего мерами социальной 
поддержки обеспечены более 7 
тысяч калужан.

Построены пять новых детских садов. Тем самым создано 930 допол-
нительных мест в дошкольных образовательных учреждениях (из них 
620 для детей раннего возраста).

В рамках национального проекта «Образование» в школах города 
созданы программы дополнительного образования.

НАЦПРОЕКТЫ
ДЕМОГРАФИЯ

ДОРОГИ

КАЛУГЕ 650 ЛЕТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖИЛЬЁ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОБРАЗОВАНИЕ

Новые квартиры улучшенной планировки по-
лучили 72 семьи. Всего расселено семь много-
квартирных домов, признанных аварийными. 

В 2021 году планируется расселить еще 14 
аварийных жилых домов. 

В прошедшем году 26 молодых семей полу-
чили свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на улучшение жилищных 
условий. 

– душа России», который прой-
дет в рамках Дня города в 

Одним из важных на-
правлений подготовки к 
празднованию является 
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НАДЗОР

ДОСТАНУТ И 
БЕНЕФИЦИАРОВ

Не секрет, что многие недо-
бросовестные УК продолжают 
беззастенчиво «крутить», а 
то и уводить в офшоры не-
малые финансовые сред-
ства, собранные у калужан за 
оплату поквартирного ото-
пления, вместо того чтобы 
своевременно расплачивать-
ся с поставщиком тепла – МУП 
«Калугатеплосеть». В этой 
связи Дмитрий Денисов на-
помнил, что задержка оплаты 
ресурсникам в течение двух 
календарных месяцев под-
ряд является основанием для 
лишения недобросовестной 
УК лицензии, и предупредил, 
что этот рычаг будет активно 
использован.

Словом, одну из основных 
функций в работе новой ко-
миссии градоначальник видит 
в ее деятельности по норма-
лизации финансового «здоро-
вья» МУП «Калугатеплосеть», 
которое из-за многомиллион-
ных неплатежей за поставлен-
ное тепло со стороны ряда УК 
изрядно пошатнулось.

– На следующем заседа-
нии комиссии необходимо 

заслушать представителя 
ГЖИ по ситуации с теми УК, 
которые находятся в стадии 
банкротства. Насколько я 
знаю, заведено уже 13 дел, на 
подходе еще несколько, то 
есть ряд управляющих органи-
заций, наделав огромные дол-
ги и присвоив деньги, теперь 
пытаются уйти в тень. А это 
ведь муниципальные деньги, 
по сути, горожан, из карманов 
которых похищены огромные 
средства. Поскольку феде-
ральный закон о несостоя-

тельности и банкротстве за 
последнее время претерпел 
изменения к лучшему, нашим 
юристам стало возможно при 
поиске похищенных средств 
более точечно воздейство-
вать на учредителей и бене-
фициаров таких УК, и это мы 
уже делаем, – отметил градо-
начальник.

УК: ЧИСТЫЕ И 
«НЕЧИСТЫЕ»

Еще один рычаг воздей-
ствия в рамках действующе-
го законодательства на УК 
комиссия надеется осуще-
ствить с помощью муници-
пального предприятия «Калу-
гатеплосеть». Она, по мнению 
его членов – руководителей 
нескольких управлений, а 
также специалистов ГЖИ, 
являясь основным поставщи-
ком тепла, может влиять на 
«управляшки» с точки зрения 
соблюдения финансовой дис-
циплины, добропорядочно-
сти, регулярности оплаты со-
бранных с населения средств 
за поставляемые услуги. 

– Мы имеем возможность 
предупредить их, если 

это не действует – привлечь 
к административной ответ-
ственности. Безусловно, есть 
добросовестные УК, руководи-
тели которых переживают за 
дело, занимая лидирующие 
положения на этом рынке, 
есть и такие, которые глав-
ной задачей ставят извлече-
ние прибыли, причем любой 
ценой, – констатировал Дми-
трий Денисов.

По мнению градоначаль-
ника, комиссия необходима 
для решения конкретных еже-
дневных житейских вопросов 

наших граждан в сфере услуг 
ЖКХ с помощью тех сил и 
средств, которыми обладают 
различные органы власти. А 
также для выработки местны-
ми депутатами предложений 
по совершенствованию за-
конодательства в этой непро-
стой сфере.

…А СНЕГ ИДЁТ
Наряду с персональной 

борьбой с УК – неплатель-
щиками за тепло, осущест-
вляемой в тандеме с ГЖИ, 
а также представителями 
правоохранительных органов, 
прокуратуры, комиссия будет 
более эффективно использо-
вать возможности городских 
административных комиссий, 
чтобы более жестко контро-
лировать управляющие ор-
ганизации, занимающиеся 
уборкой территории муници-
палитета.

По сути, они призваны как 
в летнее, так и зимнее вре-
мя мониторить соблюдение 
управляющими организаци-
ями правил благоустройства 
прилегающих территорий, а 
также своевременно реагиро-
вать на жалобы граждан. 

Задача в зимний период – 
оперативно реагировать на 
факты ненадлежащей убор-
ки от снега, наледи придо-
мовых дорожек, проездов, 
тротуаров, а также следить за 
карнизами крыш, на которых 
образуются сосульки. Такие 
сигналы ежедневно поступа-
ют в Городскую Управу.

Поскольку администра-
тивные комиссии подотчет-
ны управлениям городского 
хозяйства и по работе с на-
селением на территориях 

Городской Управы, они могут 
оказывать воздействие на УК, 
особенно на тех, кто явно не 
спешит исполнять свои обя-
занности.

– Одним из направлений 
деятельности комиссии 

должна быть профилактиче-
ская работа – разъяснять, 
предупреждать об ответ-
ственности управляющие 
организации, и в конце концов 
привлекать их к администра-
тивной ответственности. 
Тем более что штрафы здесь 
предусматриваются суще-
ственные, от 50 до 110 тысяч 
рублей. В ближайшие дни гря-
дут аномальные снегопады, 
поэтому нужно усилить орга-
низационную работу с УК и 
взаимодействие всех струк-
тур власти в этом направле-
нии, – подчеркнул градона-
чальник. 

Говоря о нарушениях пра-
вил благоустройства в зим-
нюю пору со стороны управ-

ляющих компаний, начальник 
управления городского хо-
зяйства Александр Шпиренко 
привел такие цифры: с начала 
2021 года выявлено 42 на-
рушения, по 17 из них дела 
не возбуждались, поскольку 
замечания и недостатки были 
своевременно устранены. 
В целом было рассмотрено 
11 дел об административ-
ных правонарушениях, по 
которым вынесено штраф-
ных санкций на общую сумму 
почти в четверть миллиона 
рублей.

– Хочу, чтобы меня услы-
шали все управляющие 

организации, мы будем усили-
вать контроль с уборкой при-
домовых территорий от 
снежных заносов ровно до тех 
пор, пока вы не начнете вы-
полнять свои обязанности 
своевременно и в полном объ-
еме, – констатировал Алек-
сандр Шпиренко.

«Лицензию – на стол!»
Управляющие компании, 
«замораживающие» платежи  
за тепло, рискуют лишиться 
лицензии

В ТЕМУ
Лишить лицензии управляющую организацию могут 
только по решению суда на основании заявления 
органа ГЖИ об аннулировании лицензии (ч. 1 ст. 199 
ЖК РФ).

Лишиться лицензии можно, если в течение 
года лицензиату назначили три и более 
административных наказания за уклонение от 
проверок органами ГЖИ и по решению суда о 
признании лицензиата банкротом.

Если управляющая организация накопила крупный 
долг перед ресурсоснабжающей организацией, 
последняя имеет право обратиться в орган ГЖИ 
с жалобой на нарушение условий договора и 
с предложением аннулировать лицензию УК, 
в отношении которой проводится процедура 
банкротства.

Такую строгую меру ответственности к недобросовестным УК 
предложил применять Городской Голова Дмитрий Денисов на 
первом заседании комиссии по упорядочиванию деятельности 
управляющих организаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга», которое прошло 11 февраля.

ЭКОНОМИКА

Итоги работы межведомственной комиссии по укреплению бюджетной 
и налоговой дисциплины Городской Управы за 2020 год
Количество рассмотренных:

289, в том числе 
повторно – 88

Организаций: Индивидуальных 
предпринимателей:

25, в том числе 
повторно – 9

Физических лиц:

11, в том числе 
повторно – 3

Рассмотренные вопросы и результаты:

Повышение зарплаты 
работникам  
до уровня 
прожиточного 
минимума

79  
организаций 
и инд. 
предприн.

65
вопросов

Повышена 
заработная плата 
работникам  
до уровня  
прожиточного 
минимума

Погашение задолженности по обязательным платежам:

• в бюджетную систему 634 вопроса снижена на  
462 947,6 тыс. руб.

• по налоговым 
платежам в бюджет 383 вопроса снижена на  

239 431,4 тыс. руб.

• из них по уплате НДФЛ 136 вопросов снижена на  
23 972,7 тыс. руб.

• по платежам во 
внебюджетные фонды 215 вопросов

снижена на  
207 652,0 тыс. руб.

• иная задолженность 36 вопросов снижена на  
15 864,2 тыс. руб.

Материалы полосы подготовил  Александр ТРУСОВ
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

СИТУАЦИЯ

Внесены 
изменения  
в бюджет города

Всего на мероприятия в обла-
сти городского хозяйства в 2020 
году было выделено 3 млрд 38,7 
млн рублей, исполнение состави-
ло 98,5%. Проводились работы по 
ремонту тротуаров и автодорог, 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий, озе-
ленению, созданию и содержа-
нию объектов благоустройства, 
уборке территорий. Укреплялась 
материально-техническая база 
учреждений в сфере дорожного 
хозяйства, совершенствовалась 
организация транспортного об-
служивания населения, обеспе-
чивалось функционирование 
платных парковок, выполнялись 
работы по повышению безопас-
ности дорожного движения и 
развитию системы наружного 
освещения.

Константин Валерьевич пред-
ложил руководству управления 
городского хозяйства проанали-
зировать работу по очистке горо-
да от снега и рассмотреть возмож-
ность укрепления материально-
технической базы МБУ «СМЭУ».

Депутат Яков Казацкий поднял 
вопрос о ненадлежащей работе 
подрядных организаций по ре-
монту наружного освещения: на 
Правобережье светильники не 
ремонтируются уже несколько 
месяцев.

По словам начальника управ-
ления городского хозяйства Алек-
сандра Шпиренко, проблема 
связана с тем, что по результатам 
торгов сменился подрядчик, и вы-
игравшая конкурс организация не 
справляется со своими обязанно-
стями. В апреле состоится новый 
конкурс, по итогам которого бу-
дет определена новая подрядная 
организация. 

По результатам 
деятельности 
управления архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений в 
бюджет Калуги поступило 
233,7 млн рублей – 97% от 
годового плана.

Депутат Яков Казацкий затро-
нул вопрос обеспечения необхо-
димой инфраструктурой микро-
района «Веснушки». Там нет ни 
одного магазина и за продуктами 
жителям приходится ходить за 
полтора километра. 

Первый заместитель председа-
теля Городской Думы Александр 
Иванов обратил внимание специ-
алистов управления архитектуры 
на исчезновение табличек с но-
мерами домов после проведения 
капитального ремонта. 

Также председатель бюджет-

ного комитета Константин Сот-
сков обратился к Городскому Го-
лове Дмитрию Денисову с прось-
бой оказать помощь многодетной 
семье Кожекиных, проживающей 
в деревне Верхняя Вырка. В семье 
пятеро детей, старшие посеща-
ют православную гимназию, и 
им очень тяжело добираться до 
учебного заведения, особенной 
зимой. 

По словам Константина Сотско-
ва, препятствий для этого сегодня 
нет: дорогу привели в порядок 
ещё в прошлом году, обустрой-
ство разворотного кольца также 
не представляет особых сложно-
стей. Дмитрий Денисов пообещал 
проработать возможные пути 
решения этой проблемы. 

Депутаты одобрили сделки 
муниципальным предприятиям 
«Калугаспецавтодор» и «Управ-
ление калужского троллейбуса». 
Получил одобрение депутатов и 
проект мирового соглашения с 
ООО ФСК «Монолит-Калуга». В 
счёт погашения задолженности 
по арендной плате застройщик 
обязуется передать в муници-
пальную собственность 20/1000 
доли в праве собственности на 
нежилое помещение, располо-
женное по адресу: бульвар Сол-
нечный, д. 2, пом. 204.

Словом, нарушение температурно-
го режима налицо. Согласно нормам, 
минимальная температура в поме-
щениях многоквартирного дома не 
должна опускаться ниже +18 граду-
сов на протяжении всего расчетного 
периода. Для угловых комнат этот 
показатель равен +20 градусов.

Данная ситуация стала предметом 
обсуждения на рабочей планерке 
Городской Управы, которая прошла в 
понедельник, 15 февраля. 

– Остановить некорректную 
работу одного из бойлеров на КТЗ 

мы не даем в связи с надвигающимися 
морозами. Но он нуждается в ремонте, 
– пояснил обстановку начальник 
управления ЖКХ Александр Хавкин.

Чтобы выяснить ситуацию с ненад-
лежащей поставкой тепла в много-
квартирные дома, градоначальник 
решил лично посетить котельную, 
расположенную по улице Московской, 
241, и провести консультации со специ-
алистами ТЭЦ. Согласно информации 
городских властей, она обеспечива-

ет теплом и горячим 
водоснабжением 99 
многоквартирных до-
мов и 15 социально 
значимых объектов, 
в том числе школы, 
детские сады, боль-
ницы, библиотеки.

– В чем причина 
н е д о п о с т а в к и 

тепла в квартиры и чем 
в данной ситуации вам мо-
жет помочь город? – поинтере-
совался Дмитрий Денисов у начальни-
ка ТЭЦ.

Ответ Городского Голову не удов-
летворил. Выяснилось, что заниже-
ние температуры теплоносителя в 
системе центрального теплоснабже-
ния связано с некорректной работой 
одного из трех бойлеров. Накануне 
отопительного сезона он не прошел 
профилактический осмотр, а потому 
в теплообменнике скопились накипь 
и ржавчина, они-то и нарушили нор-
мативную пропускную способность 

теплоносителя. К со-
жалению, технадзор 
не имеет доступа к 
этому объекту, а по-

тому готовность ТЭЦ к 
нынешней зиме оказа-

лась на совести его соб-
ственников.
– Сейчас, когда минусовая 
температура опустилась до 

20 градусов, нет смысла вести разго-
вор об остановке котельной для при-
ведения теплогенерирующего обору-
дования к нормативным показателям 
работы, это может поставить под 
угрозу дома и соцкультобъекты со 
снабжением теплом, – отметил градо-
начальник. – О сложившейся ситуации 
будем информировать людей, пред-
лагая через управляющие организации 
сделать перерасчет за ненадлежа-
щую поставку тепла в отопительном 

сезоне 2020-2021 годов.
Была достигнута договоренность о 

том, что руководство ТЭЦ в ежеднев-
ном режиме будет информировать 
городские власти о ситуации с по-
ставкой тепла, не допуская снижения 
температуры теплоносителя в жилые 
помещения. Также управление ЖКХ и 
специалисты ТЭЦ в ближайшее время 
соберутся для выработки совместных 
предложений по обеспечению безава-
рийной работы котельной.

– Понятно, что для Калужского 
турбинного завода этот вид де-

ятельности непрофильный. Тем не 
менее котельная находится в частной 
собственности, и ее должны были под-
готовить надлежащим образом к 
отопительному периоду, – так про-
комментировал ситуацию Дмитрий 
Денисов.

Александр ТРУСОВ

Перерасчёт за ненадлежащую поставку тепла 
С конца прошлого месяца в адрес дежурного по Городской 
Управе и управления ЖКХ регулярно поступают жалобы 
на низкую температуру в жилых помещениях из домов по 
улицам Московской и Тельмана, где плюсовая температура 
не превышает 15 градусов. Как выяснилось, отопление в эти 
дома поступает из ТЭЦ, находящейся в ОАО «Калужский 
турбинный завод».

«Веснушки», освещение, 
многодетные и другие  
важные вопросы

Заседание комитетов Гордумы прошло под председательством Константина 
Сотскова. Парламентарии рассмотрели отчёты подразделений Горуправы.

Поправки затронули ведомствен-
ную структуру расходов бюджета. 

30 млн 260 тыс. рублей выделяется на оплату 
работ, связанных с осуществлением перевозок 
пассажиров автомобильным и электрическим 
транспортом. 

13 млн рублей – на предоставление гражда-
нам права бесплатного и льготного проезда в 
общественном транспорте. 

16,2 млн рублей будет направлено на ремонт 
спортивных школ «Персей» и «Энергия». 

2,5 млн рублей – на проведение капитальных 
и текущих ремонтов зданий и помещений об-
разовательных учреждений. 

2,5 млн рублей выделяется на содержание 
автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
307 тыс. рублей – на мероприятия по созданию, 
содержанию и ремонту объектов благоустрой-
ства. 

300 тыс. рублей будет выделено на раз-
работку научно-проектной документации по 
сохранению памятника, сооружённого в честь 
600-летия Калуги. 

2,6 млн рублей выделяется на проектно-изы-
скательские работы по благоустройству сквера 
в честь 650-летия основания Калуги, 3 млн 393 
тыс. рублей – на проектно-изыскательские ра-
боты по благоустройству улицы Театральной. 

7,5 млн рублей будет направлено на выпол-
нение работ по укреплению склона в районе 
строительства второй очереди музея космонав-
тики и капитальный ремонт лестничных сходов. 

100 тыс. рублей будет направлено на текущий 
ремонт детских садов «Чиполлино» и «Ласточ-
ка», ещё 100 тыс. рублей – на приобретение обо-
рудования для детского сада «Терем-теремок». 

1 млн 131 тыс. рублей выделяется на пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда.
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ПЕРСОНА

Максим Казак:
«Главная цель – критическая масса 
хорошо образованных людей»

18 февраля юбилей отмечает ректор Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского Максим Анато-
льевич Казак. В свои шестьдесят он все так же, по-студенчески, энергичен, активен и полон творческих планов. Говорит, 
что именно университет с его энергией молодости дает заряд бодрости и позитива, стимулирует к развитию и покорению 
новых вершин. Он постоянно в движении, даже интервью у нас получилась весьма экспрессивным, практически «на ногах».

РЕКТОРСТВО  
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

– Максим Анатольевич, 
этот год для вас дважды 
юбилейный, исполняется 
десять лет с тех пор, 
как вы заступили на 
пост ректора главного 
университета региона. 
Скажите, а если бы была 
возможность отмотать 
пленку назад и выбирать 
между наукой и 
ректорством, какое бы 
приняли решение? 
– Ох, тяжела ты, шапка Мо-

номаха! Да, быть ректором 
нелегко, это большая ответ-
ственность за работающих 
здесь людей, за студентов, и 
она становится образом жиз-
ни. И сегодня я, как и тогда, 
выбрал бы именно эту работу. 
Я понимаю, что кабинетная 
работа ученого – это не мое. 
Это уже должность декана 
истфака показала. Я по харак-
теру холерик, мне нужно дви-
жение, перемены, развитие, и 
ректорство, как в свое время 
руководство факультетом, 
в этом плане очень хорошо 
справляется со своей задачей. 

Здесь нужно всегда 
смотреть на несколько 
шагов вперед, не 
только понимать, как 
наладить работу внутри 
вуза, но и знать, какие 
профессии нужны за его 
стенами. В этом году мы 
получили лицензию на 
подготовку инженеров-
строителей, ранее 
открыли медицинский 
факультет, который 
стал теперь 
медицинским 
институтом. Планируем 
открывать направление 
архитектуры, 
электроэнергетики. 

– Насколько оправдано 
открытие этих 
направлений? Имеется 
ли для подготовки 
специалистов 
материально-
техническое 
обеспечение и насколько 
востребованы 
выпускники?
– Я знаю, что говорят кон-

куренты, что мы открываем 
новые направления не просто 
так, а чтобы не потерять ву-
зовскую лицензию. И, знаете, 
это хорошо, что говорят, это 
доказывает, что мы интерес-
ны. Нас же это стимулирует 

двигаться вперед. Если го-
ворить о материально-тех-
ническом обеспечении, вот 
буквально на днях мы заку-
пили медицинский тренажер 
для симуляционного центра 
при медицинском институте, 
студенты будут иметь возмож-
ность на практике оттачивать 
навыки. Кроме того, у нас есть 
два биологических трупа, мы 
в свое время закупили их в 
США, практически ни в одном 
медвузе ЦФО студенты не 
имеют возможности препари-
ровать, а наши – пожалуйста. 
Работает химическая лабора-
тория. Ну и, самое главное, все 
проходят практику в отделе-
ниях областной и городских 
больниц. Это что касается ме-
дицинского направления. Еще 
одно – дизайн. Посмотрите, 
у меня в руках дипломы вы-
пускников, их осталось только 
подписать, и ребята уже в 
самое ближайшее время при-
ступят к работе костюмерами 
в областном драмтеатре, в 
ТЮЗе. При университете есть 
центр трудоустройства, туда 
регулярно поступают заявки 
на наших выпускников.

 – Десять лет назад 
вы сетовали, что 
не хватает мест в 
общежитиях и из-за 
этого многие студенты 
уезжали учиться в другие 
регионы. Сегодня уже к 
нам едут не только из 
соседних регионов, но и 
из-за рубежа…
– Да, удалось осуществить 

задуманное. Построены два 
новых современных обще-
жития, новый корпус универ-
ситета, ставший центральным. 
У нас только в этом году посту-

пило 256 человек из других 
регионов, в прошлом их было 
206. Учатся иностранные сту-
денты из 32 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. И знаете, 
что самое замечательное, это 
то, как они все взаимодей-
ствуют между собой. Многие 
иностранцы приезжают с 
минимальным знанием языка 
и своим упорством и стремле-
нием дают хороший сигнал 
студентам, которые учатся 
дома. У них получается такая 
хорошая тусовка. Поддержи-
вают друг друга, стимулируют, 
появляется у ребят хорошее 
чувство локтя. Они уже здесь 
учатся быть командой. Это 
ведь тоже очень важно. 

СООТВЕТСТВУЯ 
МОЛОДЁЖИ

Мы должны не только 
дать знания, навыки, 
но и научить молодежь 
быть взрослыми. 
Я считаю, что моя 
цель как ректора – 
воспитать критическую 
массу образованных 
людей. Потому что 
образованные люди 
мыслящие, им не 
задурить голову 
искусственными 
ценностями. 

– Вы много лет 
работаете со 
студентами, скажите, а 
современные студенты 
отличаются, скажем, 
от своих сверстников 
двадцатилетней 
давности?
– Безусловно, отличаются! 

Они более требовательные, 
въедливые, с ними любой во-
прос можно решить, только 
договорившись, более живые, 
энергичные. В то же время 
более юные, чем их родители 
в их возрасте. Студенты 90-х, 
2000-х были более исполни-
тельными, ответственными, 
даже послушными, что ли. 
Перед ними можно было по-
ставить задачу, и выполнялась 
она без вопросов. Кстати, со 
многими моими студентами 
прошлых лет мы стали хоро-
шими друзьями: с губернато-
ром Рязанской области Нико-
лаем Любимовым, с главой 
«Почты России» Максимом 
Акимовым, с вашим главным 
редактором Анри Амбарцумя-
ном по возможности общаем-
ся и сегодня. 

Современным же 
студентам каждую цель 
нужно обосновать.  
И если говорить, с кем 
проще работалось, 
то да – со студентами 
прошлых лет.  
А вот интереснее с 
нынешней молодежью, 
она держит в 
тонусе, требует 
соответствовать. 
Это хороший стимул 
для развития. В силу 
должности, конечно, 
сейчас реже общаюсь  
со студентами 
напрямую. Но стараемся 
раз в месяц проводить 
встречи, так сказать, 
лицом к лицу. Кстати, 
я считаю, что только 
живое общение 
приносит свои плоды и 
никакое дистанционное 
его никогда не заменит. 

НА РАЗНЫХ ФРОНТАХ

– Вы предвосхитили мой 
вопрос. Как справились с 
весенней удаленкой?
– И с весенней справились, 

и с осенней. Хотя, конечно, 
индивидуального общения, 
зрительного контакта, личной 
харизмы преподавателя не за-
менит и не передаст ни один 
даже самый современный 
монитор. С радостью конста-
тирую, что мы возвращаемся к 
привычной жизни. В этом году 
даже «Студенческая весна» 
будет, пока не могу сказать 
точно, когда и в каком именно 
формате, но будет. Конечно, с 
соблюдением всех санитар-
ных норм.

– Помимо ректорства 
вы уже несколько 

лет являетесь 
сопредседателем 
регионального штаба 
Общероссийского 
народного фронта. Как 
удается все успевать?
– Я всю жизнь так живу. В 

постоянном движении. Про 
ОНФ могу сказать, что я стоял 
у его истоков, был участником 
учредительного собрания в 
Москве. Я с большим уваже-
нием отношусь к нашему пре-
зиденту Владимиру Путину, 
был его доверенным лицом 
на выборах. И считаю, что 
позиция, которую занимает 
президент, правильная. Се-
годня мы имеем полное право 
гордиться нашей страной. 
Но, повторюсь, всегда нужно 
двигаться вперед. ОНФ очень 
хорошо помогает видеть, где 
застой, где нужен новый им-
пульс. Поэтому приходится все 
успевать. И мне это интересно. 
А когда удается заразить своей 
позицией молодежь – тут во-
обще море позитива и стимула 
для новых шагов.

– При таком насыщенном 
графике удается 
выкроить время для 
отдыха? Как проходит 
ваш выходной?
– Вот, например, в про-

шлый выходной мне удалось 
послушать Джона Колтрейна 
на виниле. Иногда включаю 
Роберта Майлза. Мне в целом 
больше нравится английская 
музыка, джаз. Еще один от-
личный способ снять стресс 
– это книга. К сожалению, чи-
тать удается все реже, особен-
но беллетристику и любимые 
детективы. Если и выкраиваю 
время, то на книги по самораз-
витию, по психологии. 

Но меня настолько 
увлекает то, как 
выстраивается мой 
каждый день, что могу 
сказать – отсутствие 
свободного времени 
не напрягает. У нас 
в университете 
замечательная команда, 
за десять лет удалось 
ее сформировать, 
укрепить, сегодня мы 
единый организм.  
И в такой обстановке 
получать позитив 
можно работая, 
особенно когда 
занимаешься любимым 
делом.

 Беседовала 
Ольга СМЫКОВА
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ПРОБЛЕМА

– В наукограде  весной не 
распустились деревья. 

Часть растений на улицах 
Обнинска стояли сухие, – рас-
сказывает председатель ко-
митета по охране окружаю-
щей среды, контролю в сфе-
рах благоустройства и эколо-
гии Обнинска Ирина Онуфри-
ева. – Стали выяснить при-
чину того, что произошло. 
Пытались понять, что повли-
яло. При осмотре деревьев 
обнаружили, что под корой 
сидит ясеневая узкотелая 
златка. Хотя мы и экологи, но 
всю специфику этого вредите-
ля не знали. Поэтому обрати-
лись за помощью к специали-
стам.  Связывались с москов-
скими коллегами из Институ-
та леса, обсуждали вопрос со 
специалистами из калужского 
филиала Центра защиты 
леса. Все профессионалы со-
шлись во мнении: деревья не 
спасти. Если это насекомое 
уже поразило растение, иного 
варианта, кроме вырубки на-
саждения, нет.

В Обнинске оказалось 
порядка 1800 
таких деревьев. 
Их всех пришлось 
рубить, корни 
выкорчёвывать, а 
землю под растениями 
утилизировать. 

ЧЁРНАЯ МЕТКА
Очень часто именно ясень 

использовали для озеленения 
городов. Растение неприхот-
ливое, хорошо растет, легко 
приживается. Поэтому и число 
больных деревьев измеряет-
ся не десятками и сотнями, а 
тысячами. 

– В Обнинске одна из цен-
тральных улиц – улица 

Маркса – вся была озеленена 
ясенями. И они были доста-
точно большие, в диаметре 
до 20 см, – рассказывает Ири-
на Онуфриева. 

Лишь совсем недавно спе-
циалисты включили ясень в 
«Черную книгу флоры Сред-
ней России».

– Ясень пенсильванский 
родом из Северной Амери-

ки. Он занесен в «Черную книгу 
флоры Средней России» и 
должен быть удален с улиц 
и территории города как 
активно вытесняющий 
местные виды.  Следо-
вательно, его вырубка 
– это хорошо, сколько 
бы ни было деревьев, 
– считает  доктор био-
логических наук Алек-
сей Стрельцов. 

Председатель коми-
тета по охране окружа-
ющей среды, контролю в 
сферах благоустройства и 
экологии Обнинска отмеча-
ет, что с 2012 года в наукогра-
де ни один саженец ясеня не 
закупили и не высадили. 

КАК ЛЮДИ
– Да, конечно, рубить де-
ревья жалко. Но растения 

так же, как и люди, болеют.  
Любые посадки со временем 
необходимо менять. Ведь в 
основном озеленение шло при 
строительстве улиц, – рас-
сказывает Ирина Онуфриева. 

Больные деревья в Обнин-
ске заменили растениями, 
которые не сможет погубить 
златка. Напомним, что она 
нападает только на ясени. Так, 
на Маркса теперь растут липы. 

Ирина Онуфриева отме-
чает, что очень важно одно-
временно проводить работу 
по уничтожению больных 
деревьев и высадке на их 
месте новых насаждений. 
В Обнинске в этом вопросе 
активно участвовали жители. 
Во многих дворах по 5–10 при-
шлось вырубать.

– Люди обращались за са-
женцами в администра-

цию или даже сами покупали 
растения.   

КРУПНОМЕРЫ  
НЕ ВЫХОД 

В соцсетях 
калужане 

просят на месте 
вырубленных ясеней 
посадить большие, 
«взрослые» деревья. 

–  Да, хочется, что дере-
вья сразу были большими, 

красивыми. Но высадка любого 
взрослого большого растения 
– это не только огромный 
труд, но и огромная ответ-
ственность. Процент прижи-
ваемости такого дерева го-
раздо ниже, чем молодого. 
Никто не говорит о том, что 
надо сажать саженец 50-сан-
тиметровый, но и сажать 
5-6-метровые деревья нео-

правданно. И затраты будут 
очень большими, и за такими 
деревьями нужен колоссаль-
ный уход. Приживется ли де-
рево, сложный вопрос. Тут 
сказывается целый комплекс 
факторов: погодные условия, 
почва, уход и так далее. Я за 
то, чтобы сажали деревья 
среднего размера. Они должны 
быть достаточно большими, 
чтобы это было заметно, 
видно жителям, но в то же 
время это должны быть дере-
вья, способные хорошо при-
способиться к новому месту. 

– Есть ли способ спра-
виться со златкой, не 

вырубая деревья? – поинтере-
совались мы. 

– К сожалению, нет. Надо 
просто спокойно и плано-

во провести эту работу. 

Когда деревья неизлечимо больны
В областном центре более 6000 ясеней поразил опасный вредитель.  
Мы выяснили, как с ним боролись в Обнинске. 

Узкотелая изумрудная златка – настоящий бич 
ясеня практически во всех регионах ЦФО. В 
нашем городе её обнаружили лишь прошлым 
летом. До этого, в 2012 году, с вредителем бо-
ролись в Обнинске. 

НАША СПРАВКА

Узкотелая 
изумрудная златка – 
опасный вредитель 
ясеня. Она способна 
заселяться в 
абсолютно здоровых 
деревьях, нанося 
им существенный 
вред и вызывая их 
усыхание в течение 
двух-трех лет.

Регион естественного 
распространения златки 
– Восточная Азия: Корея, 
Япония, Монголия, Тай-
вань. Встречается она и в 
Приморском крае нашей 
страны. Но там жук не 
является существенным 
вредителем. 

В начале двухтысяч-
ных годов златку обна-
ружили на территории 
Москвы и Московской 
области. Предположи-
тельно ясеневая злат-
ка была занесена в 
Московский регион с 
упаковочными мате -
риалами из досок, не 
очищенных от коры, из 
Китая или с посадочным 
материалом ясеня из 
питомников Северной 
Америки. В настоящее 
время златка обнару-
жена в Ярославской, 
Тверской, Тульской, Ка-
лужской, Орловской, 
Смоленской, Воронеж-
ской, Тамбовской и мно-
гих других областях. 

Анна ПЕТРОВИЧЕВА
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Да, в Калуге действительно 
налажено небольшое произ-
водство женских головных 
уборов. Купить их можно в 
двух местах – в бутике на улице 
Московской и в небольшом 
отделе ТЦ на Кирова. Подроб-
нее о калужских шапках нам 
рассказал владелец брендов 
Amil Dzhamalov и Exera – соб-
ственно, сам Амиль Джамалов. 

Свой путь к головным убо-
рам Амиль начал в далеком 
2007 году, когда проходил 
практику на швейной фабрике 

в Москве. Шили там, как не-
трудно догадаться, головные 
уборы – под брендом Exera. 

– Я посмотрел на то, что 
они делают, и ужаснулся: 
боже, кто это носит вообще? 
Рентабельно ли это?

Тем не менее молодой че-
ловек решил остаться, отра-
ботал на производстве около 
пяти лет, а в 2012-м, достаточ-
но окрепнув, выкупил бренд. 
Шить Амиль продолжал в 
столице, но со временем за-
думался о смене места рас-
положения производства. 
Он перевез оборудование в 
Калугу и здесь работает уже 
три года. Об инвестиционном 
потенциале города Амилю 
рассказывали в том числе на 
зарубежных выставках:

– Мы были на выставке 
головных уборов в Герма-

нии, и нам даже там сказали: 
«У вас есть такой замеча-
тельный город Калуга, там 
все, что надо, производится. 

Поначалу было трудно: у 
нанятых здесь швей не было 

опыта работы с шапками, а 
производство между тем тре-
бует ручного труда. Пришлось 
учить с нуля. Со временем 
старания окупились. Парал-
лельно с Exera был создан еще 
один бренд – Amil Dzhamalov, 
под которым ежегодно вы-
пускается по две коллекции. 
Амиль наладил сотрудниче-
ство с более чем 140 дилера-
ми по всей России:

– Они нам выделяют це-
лую витрину и представ-

ляют наши коллекции. В Мо-
скве мы представлены более 
чем в 40 торговых центрах, в 
Петербурге – очень много. В 
благодарность городу Калуге 
мы решили открыть соб-
ственный магазин от произ-
водства, что бы Калужане 
могли приобретать наши го-
ловные уборы по ценам произ-
водителя.

Б р е н д ы  E x e r a  и  A m i l 
Dzhamalov окончательно сме-
нили прописку, когда на мод-
ных каталогах появился адрес 
«Калуга» вместо «Москва». 

– На самом деле Калуга в 
Европе – моднее, чем Москва. 
Потому что все знают, что 
в Москве производства нет, 
а Калуга – крутой город. Это 
история не про деньги и биз-
нес. Это история о красоте.

Вместе с головными убо-
рами в бутиках Амиля можно 

увидеть платки. Их производ-
ством бренд не занимается, но 
за его качеством следит:

– Даже если мы эти платки 
заказываем на других фабри-
ках в Европе, то делаем это 
под своим брендом. Мы от-
слеживаем качество, ездим, 
следим, как все производится.

Чем славна Калуга? На этот вопрос вы услышите разное: кто-то вспомнит 
про калужское тесто, другие – про космос, третьи вообще назовут город 
«маленьким Петербургом». А про калужские головные уборы слышали? 
Нет? А они есть!

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

ИЗ КОЖИ ВОН – В ЭКОНЕЙЛОН
Изначально бренд Exera специализировался на издели-

ях из кожи, но с приходом Амиля взял другой курс, более 
«зеленый». И теперь на полках бутика можно увидеть 
блестящие, невесомые и приятные на ощупь головные 
уборы из эконейлона.

 – Это переработанный пластик, мусор. Поначалу, когда 
мы только вышли с этим на рынок, русский менталитет 
не понял нас: как это, надевать мусор на голову?

Но со временем все точки над i были расставлены: пла-
стик собирается в океане, затем перерабатывается на фа-
брике в Китае и с мусором более ничего общего не имеет. 

– Этот нейлон дороже, чем любой кашемир, потому что 
его можно перерабатывать.

Производство, к слову, заинтересовало не только горо-
жан, но и Городскую Управу: 

– Администрации города нравится, когда приходят инве-
сторы. Если ты работаешь по-честному, платишь все на-
логи и «белую» зарплату, администрация чем-то помогает.

Сотрудничает Амиль также с Агентством развития биз-
неса:

– Они нам помогли организовать одну из выставок на 
CPM, на Красной Пресне в Москве. Впервые мы от кого-то 
что-то получили. Это неожиданно и приятно, мы не рас-
считывали ни на что.

Сегодня под брендами Exera и Amil Dzhamalov ежегодно 
выпускается 11-12 тысяч головных уборов. Такого количе-
ства вполне достаточно для сбыта. Но это не значит, что 
двигаться больше некуда:

– У нас нет мужской коллекции. В будущем мы освоим и 
это направление. Но и сейчас у нас ассортимент неплохой.

От производства до прилавка

«Бутик головных уборов»  
ул. Московская, 20, тел.: 8-900-571-25-25

Премиальная коллекция аксессуаров бренда  
AMIL DZHAMALOV  
ул. Кирова, 14, 2-й этаж, тел.: 8-800-302-27-12,  
8 (4842) 27-77-12

cap.butik

Роман АРТЮХОВ
РЕКЛАМА

Кто шьёт головные уборы в областной столице? 
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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

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.55 Т/с «Крепкая броня» 
16+
10.20 Х/ф «Экипаж» 12+
13.00 Т/с «Джульбарс» 12+
15.20 Джульбарс 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» 12+
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 
12+
01.35 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 
16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Любовь на четы-
рёх колёсах» 12+
07.00 Х/ф «Укрощение све-
крови» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Новый муж» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Солёновой» 12+
01.35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Иван Бабушкин» 
12+
08.10 Х/ф «Пиноккио» 6+
09.40 Геннадий Хазанов 12+
10.30 Ракетный щит Родины 
16+
11.50 Х/ф «Дорога без кон-
ца» 16+
13.25 Х/ф «Следы апосто-
лов» 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Интересно 16+
18.30, 19.30 Всегда готовь! 
12+
18.45 Приходские хроники 
0+
19.00 Д/ф «Горький след 
Афгана» 16+
20.00 Карт-бланш 16+
21.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
21.45 Х/ф «Убить карпа» 12+
23.25 Испытано на себе 16+
23.55 Упал! Отжался! Звезды 
в армии 12+
00.40 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» 12+
02.55 Концерт «Спасская 
башня. Лучшее» 12+
04.35 Х/ф «С дона выдачи 
нет» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 
19.30, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 М/ф «Матч- реванш» 0+
09.20 М/ф «Спортландия» 0+
09.35 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» 16+
11.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
16.55 Х/ф «Поддубный» 6+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция
22.10 Тотальный Футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Крото-
не». Прямая трансляция
01.45 Д/ф «Я - Али» 16+
04.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Россия - 
Эстония 0+

НТВ

04.55 Новые русские сенса-
ции 16+
05.45 Х/ф «Непрощенный» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 
16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.00, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с 
«Морские дьяволы-3» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Маленькие капи-
таны» 12+
07.30 М/ф «Загадочная 
планета». «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
08.45, 00.05 Х/ф «Залив сча-
стья» 12+
10.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом эфировым 
12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Далеко от Мо-
сквы» 0+
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в ди-
кой природе» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.50 Гала-концерт акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов 12+
15.05 Д/ф «Самсон Неприка-
янный» 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 16+
18.00 Спектакль «Не поки-
дай свою планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело гражданина 
Щеколдина» 12+
21.10 Х/ф «Мужчина, кото-
рый мне нравится» 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 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 Экономи-
ка 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. 
Дежурная 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 М/с «Йоко» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
10.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10 М/с «Семья Трефли-
ков» 0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 
0+
11.55 М/с «Барбоскины» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Вперёд, Астро-
бой!» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.30 Большие и маленькие 
0+
15.15 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
17.10 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
18.35 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточ-
ку» 0+
20.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
6+
22.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
01.10 М/с «История изобре-
тений» 0+
02.30 М/с «Машины сказки» 
0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50, 17.00 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 М/ф «Гора самоцве-
тов» и «Конёк-Горбунок» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.15 Д/ф «Мистика войны 
от первого лица» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 
12+
19.05 Х/ф «Неваляшка» 12+
20.35 Культурный обмен 12+
21.15 Х/ф «Старое ружьё» 
16+
23.00 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» 12+
00.45 Х/ф «Анкор, ещё ан-
кор!» 12+
02.25 Х/ф «Моонзунд» 12+
04.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+

ТВЦ

06.00 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+
06.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
08.35 Х/ф «Мимино» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
15.55 Вспоминайте иногда 
вашего студента! 12+
17.05 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+
21.20 Х/ф «Барс и лялька» 
12+
23.20 Д/ф «Закулисные во-
йны на эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Кто сыграет злодея?» 
12+
01.00 Х/ф «Оружие» 16+
02.25 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+
03.55 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов 12+
04.20 Х/ф «Всадник без го-
ловы» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.05 Х/ф «Маска» 12+
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
11.45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
13.30 М/ф «Волшебный парк 
джун» 6+
15.10 М/ф «Корпорация мон-
стров» 0+
17.00 М/ф «Университет 
монстров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «Аквамен» 12+
23.50 Х/ф «О чём говорят 
мужчины. Продолжение» 
16+
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 
6+
05.20 М/ф «Глаша и кикимо-
ра» 0+
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 
0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 
13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с 

«Отпуск» 16+
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.05 Концерт Ильи Соболе-
ва 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 
16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 
16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Задачник от Задорнова 
16+
06.55 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
08.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
11.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
12.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
14.35 Х/ф «Овердрайв» 16+
16.25 Х/ф «Смертельная 
гонка» 16+
18.30 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
20.55 Х/ф «Паркер» 16+
23.15 Х/ф «Адреналин» 18+
00.55 Х/ф «Адреналин 2. Вы-
сокое напряжение» 18+
02.30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 12+
04.20 Х/ф «Приказано унич-
тожить» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
07.35 Орел и Решка. Россия 
16+
08.40 Орел и Решка. Девчата 
16+
09.40 Т/с «Животные в дви-
жении» 16+
10.45 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
13.00 Орел и Решка. 10 лет 
16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
16.10 Большой выпуск 16+
17.35 Мир наизнанку. Япо-
ния 16+
19.30 Мир наизнанку. Китай 
16+
22.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
00.35 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+
02.35 Х/ф «День радио» 16+
04.15 Орел и решка. Шопинг 
16+

СПАС

05.00, 00.10 День Патриарха 
0+
05.10, 06.20, 07.25, 08.30, 
09.35 Дороги памяти 12+
10.40 Главное 16+
12.25 Х/ф «Охота на едино-
рога» 12+
14.00 Святитель Тихон, Па-
триарх Московский и всея 
Руси. Цикл День Ангела 0+
14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 Герои. Честные исто-
рии 0+
16.05 Х/ф «Жаворонок» 0+
18.00 Война за память 16+
20.00, 21.25, 22.50 Х/ф «Взять 
живым» 16+
00.25 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
01.00 Торжественное меро-
приятие, посвящённое 31-й 

годовщине вывода Совет-
ских войск из Афганистана 
12+
02.45 Выбор сильных 0+
03.15 Х/ф «Повесть о настоя-
щем человеке» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф «Порча» 16+
10.50 Х/ф «Соломоново ре-
шение» 16+
14.50 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» 16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
23.00 Бумажные цветы 16+
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.15 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 13.15 Военная при-
емка 6+
15.55 Х/ф «Звезда» 12+
18.15 Х/ф «Коридор бес-
смертия» 12+
20.35 Х/ф «..А зори здесь 
тихие» 12+
00.35 Т/с «Краповый берет» 
16+
03.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+
05.10 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «Эверест» 16+
12.00 Х/ф «Дыши во мгле» 
16+
14.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16.45 Х/ф «Особо опасен» 
16+
19.00 Х/ф «В осаде» 16+
21.00 Х/ф «В осаде. Темная 
территория» 16+
23.00 Х/ф «Схватка» 16+
02.15 Дневник экстрасенса 
16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

МИР

05.00 Х/ф «Весна» 0+
06.25 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+
08.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+
12.00 Х/ф «Корона россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 6+
14.50, 16.15, 19.15 Х/ф «Жу-
ков» 16+
04.00 Х/ф «Чистое небо» 12+

МУЗ-ТВ

05.00, 12.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
06.45, 11.30 PRO-Обзор 16+
07.20 Сделано в 90-х 16+
09.30 Ждите Ответа 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
14.15 Наши за пределами 
Раши 16+
15.20 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
16.20 «Золотой Граммофон 
2020» 16+
19.50 «Дискотека 80-х»  16+
23.25 Прогноз по году 16+
00.30 Неспиннер 18+
04.00 Неспиннер 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Т/с «Крепкая броня» 
16+
10.20 В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму 
«Офицеры» 16+
11.10, 12.15 Василий Лано-
вой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. 
Мои «Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 
12+
19.15 Х/ф «Офицеры» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества 12+
23.35 Х/ф «Батальон» 12+
01.50 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «Ночной гость» 
12+
07.10 Х/ф «Идеальная пара» 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я подарю тебе 
рассвет» 12+
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Стрельцов» 12+
23.10 Х/ф «Экипаж» 12+
01.55 Х/ф «Охота на пира-
нью» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Иван Бабушкин» 
12+
08.10 Х/ф «Пиноккио» 6+
09.40, 18.00 Карт-бланш 16+
10.40 Всегда готовь! 12+
11.05, 21.15 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.50, 23.30 Испытано на 
себе 16+
12.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 
12+
14.05 Упал! Отжался! Звезды 
в армии 12+
14.50 Как это устроено 16+
15.10 Х/ф «Связь времен» 
12+
17.00 Д/ф «Горький след 
Афгана» 16+
19.00 Ракетный щит Родины 
16+
20.25 Глушенковы 16+
22.00 Х/ф «С дона выдачи 
нет» 16+
00.00 Х/ф «В тумане» 12+
02.05 Х/ф «Следы апосто-
лов» 12+
05.30 Дыхание планеты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из 
Москвы 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «В гостях у лета» 
0+
09.20 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+
09.30 Х/ф «Поддубный» 6+
12.05 МатчБол 16+
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса. Майк Тайсон 
против Фрэнка Бруно. Транс-

ляция из США 16+
14.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор 0+
15.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор 0+
16.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Прямая 
трансляция из Сочи
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лацио» 
(Италия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
04.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+
05.00 10 историй о спорте 
12+
05.30 Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина 12+

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» 0+
12.05 Х/ф «Отставник» 16+
14.00 Х/ф «Отставник-2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 16+
00.00 Д/ф «Секретная Афри-
ка. Атомная бомба в Калаха-
ри» 16+
01.00 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
08.15, 21.55, 09.15, 23.00, 
10.15, 00.00, 11.20, 00.55 «Ба-
тальон» 16+
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.05 Т/с «Медное 
солнце» 16+
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с 
«Проверка на прочность» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Маленькие капи-
таны» 12+
07.30 М/ф «Конек-Горбунок» 
12+
08.50 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 16+
10.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом эфировым 
12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос 
и пингвин» 12+
13.35 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
15.55 Государственный ака-
демический кубанский каза-
чий хор 12+
17.25 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
18.00 Х/ф «Баллада о солда-
те» 0+
19.25 Романтика романса 
12+
20.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 
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, 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. 
Дежурная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.15 М/с «Простоквашино» 
0+
11.00 Летающие звери 0+
12.20 Курьёз не всерьёз! 0+
12.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
14.30 Большие и маленькие 
0+
15.20 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 0+
17.25 М/с «Турбозавры» 0+
19.05 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
01.10 М/с «История изобре-
тений» 0+
02.30 М/с «Невероятные 
приключения Нильса» 0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР

06.10 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» 12+
07.55, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.00, 18.30 Служу Отчизне 
12+
09.25 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» 12+
10.10 Х/ф «Илья Муромец» 
0+
11.35 Х/ф «Анкор, ещё ан-
кор!» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Анкор, ещё ан-
кор!» 12+
13.20, 02.15 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» 0+
15.55 Д/ф «Скромный гений 
русского оружия» 12+
16.35, 01.55 Вспомнить всё 
12+
17.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+
19.05 Х/ф «Моонзунд» 12+

21.20 Концерт Александра 
Маршала «60 - полёт нор-
мальный» 12+
22.45 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 0+
00.10 Х/ф «Старое ружьё» 
16+
03.40 Врачи 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ

05.55 Большое кино 12+
06.25 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» 12+
07.55 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+
10.40 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. В душе я всё ещё 
морской волк» 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «Солдат иван 
бровкин» 0+
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф «Котейка» 12+
21.00 Приют комедиантов 
12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+
00.25 Х/ф «Ответный ход» 
12+
01.50 Х/ф «Крутой» 16+
03.15 Х/ф «Барс и лялька» 
12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» 12+
05.30 Большое кино. «Пира-
ты ХХ века» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
09.40 Х/ф «О чём говорят 
мужчины. Продолжение» 
16+
11.40 М/ф «Волшебный парк 
джун» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «Марсианин» 16+
18.05 Х/ф «Аквамен» 12+
21.00 Х/ф «Шазам!» 12+
23.35 Х/ф «Ной» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
03.35 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 12+
05.10 М/ф «Ивашка из двор-
ца пионеров» 0+
05.20 М/ф «Без этого нель-
зя» 0+
05.30 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+
05.40 М/ф «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходили» 
0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+
03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить» 16+
06.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
08.20 Т/с «Решение о ликви-
дации» 16+
11.25 Х/ф «Механик» 16+
13.15 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» 16+
15.10 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
17.35 Х/ф «Мег. Монстр глу-
бины» 16+
19.40 Х/ф «Разлом сан-
андреас» 16+
21.55 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+
23.55 Х/ф «Заложница» 16+
01.40 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум» 16+
03.10 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан» 16+
04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
11.10 Маша и Шеф 16+
12.10 Черный список 2 16+
22.40 Х/ф «День выборов 
2» 12+
00.45 Х/ф «День выборов» 
12+
03.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+

СПАС

05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10 Герои. Честные исто-
рии 0+
06.15 Х/ф «Охота на едино-
рога» 12+
07.50 Война за память 16+
09.50, 11.15, 12.40 Х/ф «Взять 
живым» 16+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 С нами Бог 0+
15.50, 17.30 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
19.30 Святые воины Отече-
ства 0+
20.15 Х/ф «Торпедоносцы» 
0+
22.15 Торжественное меро-
приятие, посвящённое 32-й 
годовщине вывода Совет-
ских войск из Афганистана 
12+
00.30 Наши любимые песни. 
Концерт 6+
01.25 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко 0+
03.25 Х/ф «Подвиг развед-
чика» 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знахарка» 16+
09.55 Х/ф «Отчаянный домо-
хозяин» 16+
14.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» 16+
23.05 Х/ф «Сердце женщи-
ны» 16+
01.20 Х/ф «Соломоново ре-
шение» 16+
04.35 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06.50, 08.15 Х/ф «Звезда» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 13.15 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная. История 
Красной армии» 6+
15.55 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+
18.15 Т/с «Битва за Москву» 
12+
01.30 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 
16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 
19.40 Т/с «Слепая» 16+
18.30 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Химера» 16+
01.15 Х/ф «Схватка» 16+
04.00 Дневник экстрасенса 
16+
04.45 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00 Х/ф «Чистое небо» 12+
05.45 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
08.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
12.40 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+
16.15, 19.15 Т/с «Государ-
ственная граница» 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 
16+
08.00, 17.40 #ЯНАМузТВ 16+
09.00, 18.25 PRO-Обзор 16+
09.35 DFM - DANCE CHART 
16+
10.30 TIKTOK чарт 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.25 Отпуск без путевки. 
Красная Поляна 16+
13.35, 22.10 Check-IN на МУЗ-
ТВ 16+
14.35 Юбилейный концерт 
группы ЛЮБЭ 16+
16.40 Золотая дюжина 16+
19.00 Песня Года 2018 16+
23.20 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.20 10 Sexy 18+
02.05 Неспиннер 18+
04.00 Наше 16+

25 февраля  будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с 
составлением актов о необходимости их эвакуации.

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

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
д.Николо-Лапиносово, д.71 «Газель»   белого цвета отсутствует 25.02.2021  10.00-13.00

ул.Механизаторов, д.21 «Лада Калина» черного цвета М669ВХ40 25.02.2021  10.00-13.00
«Газель» белого цвета Н694НК40 25.02.2021  10.00-13.00

ул.Никитина, д.37 «Газель» белого цвета О989ЕЕ40 25.02.2021  10.00-13.00
ул.К.Либкнехта, д.14 «Мазда 323» синего цвета К456ОР40 25.02.2021  10.00-13.00
ул.Поле Свободы, д.131а к.3 «Мазда 3» серо-золотистого цвета Н513РО40 25.02.2021  10.00-13.00
ул.Кирова, д.20а «ГАЗ» белого цвета А660АУ67 25.02.2021  10.00-13.00
ул.Генерала Попова,  д.13 «Рено» черного цвета К865ОР40 25.02.2021  10.00-13.00
ул.Глаголева, д.15 «Форд» зеленого цвета Н586НК777 25.02.2021  10.00-13.00

неуст.марки серо-серебристого цвета отсутствует 25.02.2021  10.00-13.00
ул.Глаголева, д.5 «Газель» белого цвета отсутствует 25.02.2021  10.00-13.00
ул.Минская, д.7 «Газель» белого цвета С051СР99 25.02.2021  10.00-13.00
ул.Академическая, д.10 «Шевроле» синего цвета Н605РЕ40 25.02.2021  10.00-13.00
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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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.40 Т/с «Тайны следствия» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 16.45 Как это устроено 
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
10.40, 23.00 Испытано на себе 
16+
11.10 Упал! Отжался! Звезды в 
армии 12+
11.50 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Крупным планом 12+
13.40 Дыхание планеты 16+
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
16+
15.45 Последний день 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
18.45, 20.00 Интересно 16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.00, 05.10 Т/с «25-й час» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
00.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест» 16+
01.30 Х/ф «Дорога без конца» 
16+
03.00 Х/ф «Зеркало для героя» 
12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 
19.15, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Москвы 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10, 14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Художественная гимна-
стика.  «Гран-при Москва» 0+
12.50 Специальный репортаж 
12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. АСА. Трансляция из Мо-
сквы 16+
14.30 Х/ф «Чемпионы» 6+
16.30, 16.55 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли» 16+
18.25 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Японии 16+
19.50 Футбол. Лига Европы. 

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция
04.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» 16+
05.00 10 историй о спорте 12+
05.30 Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова 12+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3» 
16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.05 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.20 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы-2» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 
Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир» 12+
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина 
Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
17.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные теа-
тры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена» 12+
02.35 Красивая планета 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 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 Репор-
таж 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. «Бинг» 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+
10.05 М/ф «Лентяйка Васили-
са» 6+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.15 М/с «Маша и Медведь» 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 «Металионы» 6+
13.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+
14.55 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с «Фиксики» 0+
16.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Оранжевая корова» 
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 «М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «История изобрете-
ний» 0+
02.30 М/с «10 друзей Кролика» 
0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 
0+

ОТР

06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30, 02.45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06.40 Д/ф «Скромный гений 
русского оружия» 12+
07.20 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 Но-
вости
10.10 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Татьянина 
ночь» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
22.05 Фальшивомонетчики 16+
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 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+
09.35 Х/ф «Солдат иван бров-
кин» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 
Барабаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Армен 
Джигарханян 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-ивановы» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
16+
11.25 Х/ф «Ной» 12+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «После нашей эры» 
12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Девятая жизнь луи 
Дракса» 18+
03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф «День рождения 
бабушки» 0+
05.15 М/ф «Живая игрушка» 0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
6+
05.45 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню» 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, 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. Сезон 
2018 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По морям 
16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
08.55 Орел и Решка. Девчата 
16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
11.00, 21.05 На ножах 16+
19.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
16+
22.55 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.10 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС

05.00, 23.55, 04.45 День Патри-
арха 0+
05.10, 03.15 Простые чудеса 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Люди будущего 16+
11.30, 20.30 Прямая линия 6+
12.30 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
13.00 Дорога 0+
15.00, 00.05 Rе:акция 12+
15.45 Торжественное меропри-
ятие, посвящённое 32-й годов-
щине вывода Советских войск 
из Афганистана 12+
17.45 Х/ф «Сильные духом» 12+
19.30 Новый день 12+
21.30 Выбор сильных 0+
22.00 Х/ф «Жаворонок» 0+
00.40 Бесогон 16+
01.25 В поисках Бога 6+
01.50 Украина, которую мы 
любим 12+
02.20 Вера в большом городе 
16+
03.55 М/ф «Свет неугасимый» 
12+
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 
16+
11.50, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Дочки» 16+
19.00 Х/ф «Не говори мне о 
любви» 16+
23.05 Х/ф «Две истории о люб-
ви» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 6+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В зоне 
особого внимания» 0+
14.40 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» 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 «Риск - благородное 
дело» 0+
02.55 Х/ф «Жажда» 6+
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 
16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Т/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Синистер 2» 18+
01.00 Х/ф «Химера» 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 01.45 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 02.30 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с «Актриса» 0+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 
12+
00.15 Х/ф «Жулики» 12+
03.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
12+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00, 13.55, 18.30 8 женщин 
12+
10.05 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Прогноз по году 16+
12.20 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.25 Лайкер 16+
17.20 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
18.35, 23.05 PRO-Новости 16+
19.00 TIKTOK чарт 16+
20.00 Песня Года 2018 16+
23.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.35 Караокинг 18+
04.00 Караокинг 16+

Калужским налогоплательщикам расскажут  
о применении онлайн-касс на вебинаре
Сотрудники налоговых органов проведут вебинар на тему 
«Актуальные вопросы изменения налогового законодательства 
в 2021 году. Актуальные вопросы применения онлайн-касс. 
Проверки нарушения законодательства РФ при применении 
контрольно-кассовой техники».

Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться, 
перейдя по ссылке https://us02web.zoom.us/j/89708356
263?pwd=SVpITVJobUtraUlnOWg5Q2w5NnYyQT09.
Идентификатор конференции: 897 0835 6263
Код доступа: 554230. 
Телефон справочной службы 8 800 2222 22 22
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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 «Курорт цвета хаки» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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 Х/ф «Мороз по коже» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 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 
16+
12.25, 22.50 Среда обитания 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Крупным планом 12+
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 Клён ТВ 12+
00.00 Т/с «Марго.Огненный 
крест» 16+
01.30 Концерт «Спасская баш-
ня. Лучшее» 12+
03.10 Х/ф «В тумане» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 
Новости
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 0+
14.30, 16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
19.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 

против Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы 16+
20.10 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 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, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.35 Т/с «Медное 
солнце» 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 
Т/с «Проверка на прочность» 
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, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Путеше-
ствие Магеллана - в поисках 
Островов пряностей» 12+
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «Мичурин» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной плане-
ты» 12+
17.50, 02.00 Нестоличные те-
атры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд!». Невидимые слёзы» 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла» 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, 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. «Бинг» 
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 Мастерская Умелые 
ручки 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф «Чебурашка» 0+
10.05 М/ф «Огонёк» 6+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Маша и Медведь» 
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 «Металионы» 6+
13.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство» 6+
14.55 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Трам-пам-пам 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 «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 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 «М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «История изобрете-
ний» 0+
02.30 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР

06.00, 00.30 Фигура речи 12+

06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Татья-
нина ночь» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
09.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Евге-
ний Герасимов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» 12+
22.35 10 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
01.35 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
02.15 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-ивановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 Х/ф «После нашей эры» 
12+
12.30 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Бэтмен против 
супермена. На заре справед-
ливости» 16+
23.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+
01.00 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» 18+
03.10 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.10 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки» 0+
05.20 М/ф «Доверчивый дра-
кон» 0+
05.30 М/ф «Мишка-задира» 0+
05.40 М/ф «Терёхина таратай-
ка» 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 Тимура Карги-
нова 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 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, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пекло» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По морям 
16+
07.50 Орел и Решка. Россия 
16+
08.50 Орел и Решка. Девчата 
16+
09.50 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
10.50 Четыре свадьбы 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
22.55 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Битва ресторанов 16+
03.25 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.20 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС

05.00, 19.30 Новый день 12+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия 
в праздник Иверской иконы 
Божией Матери 0+
12.55, 02.40 Завет 6+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00, 00.20 Rе:акция 12+
15.45, 21.30 Московские святи-
тели Петр и Алексий 0+
16.20 Герои. Честные истории 
0+
17.25 Х/ф «Сильные духом» 
12+
20.30 Прямая линия 6+
22.05 Х/ф «Очень важная пер-
сона» 12+
23.35, 04.05 Верные 0+
00.10, 04.45 День Патриарха 0+
00.55 Прямая линия жизни 16+
01.50 И будут двое 12+
03.35 Зачем Бог?! 0+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 01.35 Д/ф «Знахарка» 
16+

15.00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» 16+
19.00 Х/ф «Верная подруга» 
12+
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Савва» 12+
03.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
04.45 Д/ф «Суперкрепость по-
русски» 12+
05.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело» 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
15.45 Т/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 
Т/с «Викинги» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 
16+

МИР

05.00 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
06.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
09.25, 10.10 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.10 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 02.50, 03.35 Дела судеб-
ные. Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
18.00, 19.25 Т/с «Актриса» 0+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» 12+
04.00 Х/ф «Жулики» 12+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35, 16.25 10 самых 
горячих клипов дня 16+
05.35, 08.35, 15.00, 23.40, 18.35 
PRO-Новости 16+
05.55 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00, 13.55, 18.30 8 женщин 12+
10.05 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 «Дискотека 80-х» фести-
валь «Авторадио» 2017 г. 16+
00.05 10 Sexy 18+
01.00 Неспиннер 18+
02.00 Наше 18+
03.00 Караокинг 18+
04.00 Караокинг 16+

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 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
12+
00.55 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+
03.00 Х/ф «Пряники из картош-
ки» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» 16+
10.50, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Последний день 
12+
12.00, 23.00 Испытано на себе 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 17.45 Всегда готовь! 12+
13.05 Крупным планом 12+
13.30 Новости
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» 16+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.00 Культурная среда 16+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.50 Среда обитания 12+
00.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест» 16+
01.30 Легенды музыки 12+
01.55 Жара в Вегасе 12+
03.30 Х/ф «Инспектор разиня» 
12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 
Новости
06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.55 Новости 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Трансляция из 
Казани 16+
10.00, 04.50 Главная дорога 16+
11.10, 12.50, 02.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды. Транс-
ляция из США 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии

14.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
16.10, 16.55 Х/ф «Чемпионы» 
6+
18.15 Все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция
21.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Мурад Абдулаев 
против Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский против 
Артёма Дамковского. Прямая 
трансляция из Москвы
23.10 Точная ставка 16+
00.25 Х/ф «Гол 2» 16+
03.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+

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 происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «Оружие» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+
18.55, 19.45, 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, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 
0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Игра в карты по-
научному» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
02.45 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+

05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 Эконо-
мика 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. «Бинг» 
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+
09.55 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+
10.05 М/ф «Белозубка» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.15 М/с «Маша и Медведь» 
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 «Металионы» 6+
13.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+
14.55 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Букабу 0+
15.55 М/с «Фиксики» 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 «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 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+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.30 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 
0+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+

06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Татьяни-
на ночь» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние живот-
ные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости
10.10, 22.35 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.20 Х/ф «Луной был полон 
сад» 12+
02.05 Х/ф «Забавы молодых» 
12+
03.25 Вторая жизнь 12+
03.55 Х/ф «Заяц над бездной» 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Котейка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» 12+
18.10 Х/ф «Железный лес» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
12+
00.10 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 
16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Яна+янко» на+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
12+
23.25 Х/ф «Без лица» 16+
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 
18+
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мы с джеком» 0+
05.20 М/ф «Дядя миша» 0+
05.30 М/ф «Песенка мышон-
ка» 0+
05.40 М/ф «Приезжайте в го-
сти» 0+
05.50 Ералаш 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 (сезон 
2021) 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Нецелованная» 16+

03.20 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.15, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 «День, когда земля 
остановилась» 16+
22.00 Х/ф «Пирамида» 16+
23.45 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение» 18+
01.20 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» 12+
03.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
12+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По морям 
16+
08.10 Орел и Решка. Россия 
16+
09.15 Орел и Решка. Девчата 
16+
10.15 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
11.20 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
14.40 Мир наизнанку. Африка 
16+
19.00 Х/ф «Аксель» 12+
20.50 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
22.55 Х/ф «Крысиные бега» 6+
01.00 Х/ф «Видок» 16+
02.35 Пятница News 16+
03.00 Орел и решка. Шопинг 
16+
03.50 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС

05.00, 19.30 Новый день 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Пилигрим 6+
11.30, 20.30 Прямая линия 6+
12.30 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
13.05 Простые чудеса 12+
15.00 Rе:акция 12+
15.45 Старец Илий в Магнито-
горске 0+
16.20 Верные 0+
16.55 Геронда: исповедь миру 
0+
18.00 Х/ф «Очень важная пер-
сона» 12+
21.30 Павлов 0+
22.05 Х/ф «Курьер» 12+
23.50 Святые воины Отечества 
0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.45 Наши любимые песни. 
Концерт 6+
01.40 Дорога 0+
02.30 Парсуна 6+
03.20 Вера в большом городе 
16+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30, 05.35 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.50, 03.05 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 03.30 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.55 Х/ф «Не говори мне о 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+
03.55 Д/ф «Скажи нет!» 16+
06.25 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Битва за Москву» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф «Гений» 16+
22.40, 05.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
03.30 Х/ф «Классные игры» 16+
05.35 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Х/ф «Чужие» 16+
22.15 Х/ф «Чужой 3» 16+
00.45 Х/ф «Синистер 2» 18+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

МИР

05.00 Х/ф «Жулики» 12+
05.25, 10.20, 02.30 Т/с «Класс-
ные мужики» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.00 Т/с «Актриса» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич идут дожди» 16+
23.40 Ночной экспресс 16+
01.05 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 12+

МУЗ-ТВ

05.00, 16.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35, 08.35, 15.00, 01.35, 18.35 
PRO-Новости 16+
05.55 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 13.55, 18.30 8 Женщин 
12+
10.05 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.50 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
12.50 Отпуск без путевки. 
Красная Поляна 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.15, 04.00 Золотая Лихорад-
ка 16+
19.00 Русский Чарт 16+
19.55 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация. Режиссёрская 
версия. 16+
01.55 DFM - DANCE CHART 16+
02.40 Золотая Лихорадка 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщи-
ны. Пары. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Та, которой не 
было» 16+
00.55 Вечерний Unplugged 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 
12+
01.05 Х/ф «Училка» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Капитанские дети» 
16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино. История 
большой любви 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30, 01.45 Крупным планом 
12+
10.00 Испытано на себе 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город» 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10, 05.50 Среда обитания 
12+
13.40 Последний день 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 Х/ф «Тушите свет» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф «Дар» 16+
20.35, 05.00 Большие дебаты 
12+
21.25 Он и она 16+
22.40 Х/ф «Уроки выживания» 
6+
00.10 Х/ф «Тум-паби-дум» 12+
02.35 Дыхание планеты 16+
03.35 Х/ф «Хочу как Бриджет» 
16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против 
Луиса Паломино. Трансляция 
из США 16+
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 
Новости
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
21.55, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 М/ф «Футбольные звёз-

ды» 0+
09.20 М/ф «Кто получит приз?» 
0+
09.30 Х/ф «Проект А» 12+
11.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи 16+
13.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Германии
15.15 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. 
18.05 Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Ювентус». 
01.50 Главная дорога 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. 

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 23.10, 17.30, 22.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «Свои -3» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «Мичурин» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «Паспорт» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 
12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки» 12+
14.40 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
12+
15.50 Д/ф «Александровка» 
12+
16.45 Берлинский филармони-
ческий оркестр и хор немец-
кой оперы в Берлине 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 
12+
20.20 Х/ф «Бомарше» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера 

на Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+
00.05 Х/ф «Человек из Ла Ман-
чи» 12+
02.10 Искатели 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 
12+
08.35, 15.35, 04.35 Погода24 
12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный 
детектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть 
16+
20.15, 01.35, 04.05 Мобильный 
репортер 12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Йоко» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 
0+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/ф «Приключения 
принцессы» 0+
14.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
19.00 Х/ф «Пчёлка Майя и 
Кубок мёда» 0+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 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+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР

05.30, 16.05 Большая страна 
12+
06.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.00 Дом «Э» 12+
10.30 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
10.55 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+
12.20, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
12.45, 13.05, 23.35 Концерт 
Александра Морозова «Про 
жизнь и про любовь…» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Солнечные дети» 
12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 04.35 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «Заяц над бездной» 
12+
21.35 Культурный обмен 12+
22.15 Х/ф «Забавы молодых» 
12+
01.20 Х/ф «Небесный суд» 16+
02.55 Х/ф «Нелегал» 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков 12+
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Срок дав-
ности» 12+
17.05 Х/ф «Игра с тенью» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 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, 11.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» 
18+
14.20 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+
16.15 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+
18.20 Х/ф «Шазам!» 12+
21.00 Х/ф «Первый мститель». 
Другая война» 16+
23.40 Х/ф «Двойной копец» 
16+
01.50 Х/ф «Без лица» 16+
04.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.10 М/ф «Желтый аист» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.40 М/ф «Кубик и тобик» 0+
05.50 Ералаш 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Коме-
ди Клаб. Спецдайджесты-2021 
16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф «Холоп» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.10 Х/ф «Монстр-траки» 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, ре-
монт!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Паразиты. кто живёт 
за чужой счёт?» 16+
17.20 Х/ф «Разлом сан-
андреас» 16+
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
12+
21.45 Х/ф «Лара крофт» 16+
00.00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» 16+
01.55 Х/ф «Циклоп» 16+
03.25 Х/ф «Действуй, сестра 2. 
Старые привычки» 12+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
06.20 Орел и Решка. Неиздан-
ное 16+
07.10 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
07.50 Орел и Решка. Россия 
16+
08.50 Орел и Решка. Девчата 
16+
09.55 Т/с «Планета Земля» 0+
10.55 Т/с «Животные в движе-
нии» 16+
12.10 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
13.00 Орел и Решка. 10 лет 
16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
15.00 Большой выпуск 16+
16.35 Х/ф «Аксель» 12+
18.25 Мир наизнанку. Африка 
16+
23.00 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
01.00 Х/ф «Та еще парочка» 
18+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.45 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.35 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00 Новый день 12+
06.00, 06.30, 07.00, 11.25 Мона-
стырская кухня 0+
07.30 Павлов 0+
08.00, 08.45, 04.15 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок 0+
09.00, 20.00, 00.50 Простые 
чудеса 12+
09.55, 02.20 И будут двое 12+
10.55 В поисках Бога 6+
11.55 Код Кирилла 0+
13.00, 15.10 Х/ф «Хозяйка дет-
ского дома» 0+
17.15 Наши любимые песни. 
Концерт 6+
18.15 Х/ф «Курьер» 12+
20.50 Движение вверх 6+
21.55, 01.30 Дорога 0+
22.55 Украина, которую мы 
любим 12+
23.25, 03.10 Белые ночи на 
СПАСЕ 12+
00.00 Старец Илий в Магнито-
горске 0+
00.35 День Патриарха 0+
03.45 Я хочу ребенка 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Зеркала любви» 
12+

10.20, 01.55 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Письмо надежды» 
16+
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

07.10, 08.15 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки. При-
ключения Электроника 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.20, 18.25 Х/ф «Гений» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Летние Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне, 
Великобритания. Финал муж-
ского волейбола между сбор-
ными России и Бразилии 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
04.25 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» 12+
05.10 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 12+
05.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «Чужие» 16+
12.30 Х/ф «Чужой 3» 16+
15.00 Х/ф «Чужой. Воскреше-
ние» 16+
17.00 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» 16+
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
20.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
23.00 Х/ф «Код 8» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 
Т/с «Викинги» 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

МИР

05.00, 02.20 Т/с «Классные 
мужики» 16+
05.30, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Мультфильмы 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «Штрафник» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.15 Т/с «Штрафник» 16+
19.15 Т/с «Штрафник» 16+
00.45 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» 12+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.10 PRO-Новости 16+
05.20, 12.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.30 Сделано в 90-х 16+
09.30 Ждите Ответа 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.35 PRO-Обзор 16+
14.20 Отпуск без путевки. Рус-
ская Арктика 16+
15.20 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
16.20 А ты точно продюсер? 
16+
17.25 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х 16+
19.20 «Жара» в Баку. Хиты 
00-х 16+
22.20 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 18+
04.00 Неспиннер 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

05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+
14.05 Светлана. Судьба до-
чери вождя 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.40 Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Москвы
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 
16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Мама на-
прокат» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожё-
ны» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
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+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Тэд Джонс и за-
терянный город» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 
0+
09.15, 02.35 Крупным пла-
ном 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф «Уроки выжива-
ния» 6+
14.35 Большие дебаты 12+
15.25 Х/ф «Дар» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Поздняя встреча» 
12+
20.25 Жара в Вегасе 12+
22.05 Х/ф «Тушите свет» 12+
23.25 Х/ф «Инспектор раз-
иня» 12+
01.05 Х/ф «Неслабый пол» 
18+
03.30 Дыхание планеты 16+
04.25 Х/ф «Ушел и не вер-
нулся» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 
22.30 Новости
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 М/ф «Как утёнок-музы-

кант стал Футболистом» 0+
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.20 Х/ф «Проект А 2» 12+
11.30 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
12.45 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
18.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Смешанные ко-
манды. Прямая трансляция 
из Германии
20.45 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция
01.50 Главная дорога 16+
03.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зелена 
Гура» (Польша) 0+

НТВ

05.20 Х/ф «Оружие» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.20, 05.55, 04.15, 
06.40, 07.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
08.40, 00.05, 09.30, 10.30, 
11.30, 01.00, 01.50, 02.35 Т/с 
«Криминальное наследство» 
16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10, 19.10 Т/с 
«Морские дьяволы-3» 16+
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
«Морские дьяволы-4» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Это что за пти-
ца?». «Варежка». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». «Шапо-
кляк». «Чебурашка идет в 
школу» 12+
08.05 Х/ф «Печники» 12+
09.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом эфировым 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «На Муромской 
дорожке...» 12+
12.00 Письма из провинции 
12+
12.30, 01.35 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, 
которого я люблю» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 
12+
18.35 Монолог в 4-х частях 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+

21.50 В день рождения маэ-
стро 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 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 Ве-
сти 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 «Бобр добр» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Монсики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.10 М/с «Семья Трефли-
ков» 0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 
0+
11.55 М/с «Маша и Медведь» 
0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Вперёд, Астро-
бой!» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.30 Король караоке 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
17.10 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+
18.35 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточ-
ку» 0+
20.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
6+
22.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.30 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР

05.30, 16.05 Большая страна 
12+
06.30 Т/с «Татьянина ночь» 
16+
07.20, 02.25 За дело! 12+
08.00 От прав к возможно-
стям 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.35 Гамбургский счёт 12+
10.05, 00.10 Х/ф «Тень» 12+
11.30, 13.05 Х/ф «Луной был 
полон сад» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.20 Х/ф «Забавы моло-
дых» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Вторая жизнь 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 
12+
19.00, 01.40 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «Небесный суд» 
16+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф «Нелегал» 16+
03.05 Д/ф «Солнечные дети» 
12+
04.10 Концерт Александра 
Морозова «Про жизнь и про 
любовь…» 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «Чужая» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф «Александра и 
алёша» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «Чёрная месса» 
12+
21.30, 00.35 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Срок давности» 
12+
04.40 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не бес» 
12+
05.30 Московская неделя 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» 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+
10.40 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» 6+
12.45 Х/ф «Бэтмен против 
супермена. На заре справед-
ливости» 16+
15.45 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
18.15 Х/ф «Первый мсти-
тель». Другая война» 16+
21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель». Противостояние» 16+
00.00 Стендап андеграунд 
18+
01.00 Х/ф «Духless-2» 16+
02.55 Х/ф «Яна+янко» на+
04.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 12+
05.10 М/ф «Жил у бабушки 
козёл» 0+
05.20 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+
05.30 М/ф «Как утёнок музы-
кант стал футболистом» 0+
05.40 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 
16+
13.00 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» 16+
15.15 Х/ф «Все или ничего» 
16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск» 
16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» 16+
02.25, 03.15 Импровизация 
16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф «Робот по имени 
чаппи» 16+
11.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
14.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 16+
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
12+
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
06.25 Орел и Решка. Безум-
ные выходные 16+
08.00 Ревизорро 16+
09.00, 16.00 На ножах 16+
11.00 Маша и Шеф 16+
12.00 Т/с «Планета Земля» 0+
13.00 Т/с «Животные в движе-
нии» 16+
14.10 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
15.00 Умный дом 16+
23.35 Х/ф «К-19» 12+
01.55 Еда, я люблю тебя! 16+
02.45 Орел и решка. Шопинг 
16+
03.35 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00, 00.20 День Патриарха 
0+
05.15 Святые воины Отече-
ства 0+
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 0+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия 
0+
12.50, 02.35 Завет 6+
13.55 Простые чудеса 12+
14.45 Зачем Бог?! 0+
15.15 Эпоха Никодима 0+
17.00 Бесогон 16+
18.00, 00.30 Главное 16+
19.45 Следы империи 16+
21.25 Парсуна 6+
22.25, 02.05 Щипков 12+
22.55, 04.00 Лица Церкви 6+
23.10 Вера в большом городе 
16+
03.30 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+
10.40 Х/ф «Верная подруга» 

12+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Зеркала любви» 
12+
02.20 Т/с «Идеальный брак» 
16+
05.40 Д/ф «Скажи нет!» 16+

ЗВЕЗДА

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+
13.20 Т/с «Без права на ошиб-
ку» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Просто Саша» 6+
01.15 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
02.35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 6+
03.50 Х/ф «Крик в ночи» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «Мрачные 
небеса» 16+
14.45 Х/ф «Код 8» 16+
16.45 Х/ф «Разрушитель» 16+
19.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» 16+
21.00 Х/ф «Чужой. Воскреше-
ние» 16+
23.15 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
02.15 Дневник экстрасенса 
16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00 Т/с «Классные мужики» 
16+
05.20 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич идут дожди» 16+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Х/ф «Неподсуд-
ные» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «Штрафник» 
16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
07.30, 04.00 Караокинг 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.35 DFM - DANCE CHART 16+
10.30 TIKTOK чарт 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.25 Прогноз по году 16+
13.25, 17.30, 20.20 Танцы! 
Ёлка! Муз-тв! 16+
00.35 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.20 10 Sexy 18+
03.05 Караокинг 18+

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

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

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

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граж-

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

Также в Главном военном следственном управлении Следственного ко-
митета Российской Федерации и в военном следственном управлении След-
ственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу 
организованы интернет-приемные (адрес http://gvsu.gov.ru).

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

19

28 февраля, воскресенье
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ПО СУЩЕСТВУ

РАЗВЕНЧИВАЯ МИФЫ
Для того чтобы понять, в 

чем суть вопроса, вернемся 
к предыстории. Третьего сен-
тября прошлого года между 
нашей областью и Госкорпо-
рацией «Ростатом» было под-
писано соглашение о намере-
ниях и главных приоритетах 
дальнейшего сотрудничества. 
Оно касается образования, 
науки и инноваций, развития 
бизнеса, формирования ком-
фортной городской среды, 
а также создания в регионе 
возможностей для реализа-
ции инновационных проектов 
«Росатома» в рамках нацпро-
екта «Экология». В частности, 
речь шла и о возможном стро-
ительстве в области нового 
завода. 

Тема весьма актуальная, 
экологических предприятий 
сегодня явно не хватает, а 
поскольку завод абсолютно 
безвреден, его строительство 
у нас в области обсуждалось 
вполне реально. Перед под-
писанием соглашения о на-
мерениях были изучены все 
аргументы. И, что немаловаж-
но, решение принималось не 
из принципа «на тебе, Боже, 
что мне негоже», «Росатом» 
не собирался спихнуть нам 
нечто непригодное, как это 
пытаются сегодня предста-
вить оппоненты. Более того, 
отметим, что многие регионы 
хотели бы получить подобное 
современное, высокотехноло-
гичное, прибыльное предпри-
ятие. Но инвестор посчитал 
возможным отдать проект 
Калужской области, посколь-
ку наш регион имеет хорошую 

репутацию в деловых кругах. 
И дать ему возможность раз-
виваться в сфере высоких 
технологий и экологической 
безопасности. 

Но противники идеи на-
меренно вводят людей в 
заблуждение, они почему-то 
все время забывают, что под-
писано было именно согла-
шение о намерениях, а не о 
строительстве конкретного 
объекта, а это абсолютно 
разные документы. Для тех, 
кто не в курсе, напомним, 
намерения – это идеи, воз-
можные направления взаимо-
действия, поскольку еще нет 
ни проектных документов, ни 
программных решений. И для 
того чтобы идея стала проек-
том, предстоит ее детальное 
обсуждение. А далее проект 
может состояться только в 
том случае, если будут соблю-
дены очень многие условия. 
Прежде всего это проведение 
всесторонних экспертиз, на-
чиная от технологических и 
заканчивая экологическими. 
Сейчас же, повторимся, нет ни 
проекта, ни технологической 
документации, ни заключе-
ния экспертов. 

МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО

Зато есть протесты, кото-
рые на этом фоне выглядят, 
мягко говоря, нелепо. Бук-
вально на пустом месте, из 
ничего организовывается 
целая волна недовольства. 
Стоят за этим, не скрываясь, 
внесистемная оппозиция и 
откровенно криминальные 
элементы. Именно они нача-

ли настраивать народ против 
того, чего еще нет в проекте и 
неизвестно будет ли вообще. 
Фактически народ довели до 
истерики, запугав несуще-
ствующей угрозой. Прием, 
кстати, абсолютно не новый 
и хорошо известный, его ис-
пользовал еще Геббельс, ска-
завший: «Чем чудовищнее 
ложь, тем охотнее толпа ве-
рит в нее». Руководствуясь 
этим циничным принципом, 
действуют так называемые 
оппозиционеры. Ситуация по-
рой доходит до откровенного 
маразма. Еще более-менее 
можно понять беспокойство 
жителей Воротынска, но когда 
истерика захлестывает и жи-
телей Правобережья, стано-
вится просто дико. В качестве 
аргумента о распространении 
угрозы правобережцам втю-
хивают страшные истории 
о розе ветров, которая все 
воздушные потоки направит 
в сторону правого берега. Те, 
кто хотя бы вполуха слушал о 
возможном проекте, имеют 
полное право спросить до-
морощенных «экологов» и 
«метеорологов»: господа, а 
при чем тут роза ветров? Ведь 
на предполагаемом заводе 
(если он будет построен) не 
будут ничего сжигать и ни-
каких выбросов в атмосферу 
не будет. Весь цикл, как это 
организовано на подобных 
предприятиях, будет сосре-
доточен внутри помещений, 
исключая контакт с водой, 
воздухом и почвой. Еще более 
странным кажется нездоро-
вое возбуждение жителей 
Мстихино. Уж им-то каким об-
разом угрожает предприятие, 

вообще не ясно. Достаточно 
взглянуть на карту, чтобы уви-
деть, что от технопарка «Воро-
тынск» до Мстихино расстоя-
ние минимум 11 километров. 
С таким же успехом жители 
поселка могут возмущаться 
возможным строительством 
предприятия в Тульской или 
Московской области. Честно 
говоря, во всех этих «пере-
живаниях» можно наблюдать 
ярко выраженный триумф 
паранойи. 

В КОПИЛКУ К ФЕЙКАМ
Еще один слух, запущен-

ный этими же персонажами, 
касается наличия интересов 
в данном проекте депутата 
Государственной Думы РФ 
Геннадия Скляра. Он называ-
ется ими чуть ли не главным 
лоббистом строительства за-
вода. Естественно, что и это 
абсолютный бред, в Госдуме 
Геннадий Скляр занимается 

вопросами энергетики в про-
фильном комитете и кури-
рует проекты в этой сфере 
на международном уровне. 
К проекту «Экология» про-
фессиональная деятельность 
депутата никаким образом не 
относится, эти задачи в Думе 
курирует комитет по экологии 
и охране окружающей среды. 
Тем же, кто пускает подобные 
слухи, советуем для нача-
ла хотя бы выяснить сферу 
деятельности Скляра. Если 
говорить о нашей области, то 
сегодня известно каждому, 
что приоритетным для него 
проектом является создание 
в Обнинске инновационно-
го научно-технологического 
центра на базе МИФИ, так 
называемого Атомного Скол-
ково. Поэтому строительство 
завода в рамках нацпроекта 
«Экология» Геннадий Скляр 
не лоббирует и лоббировать 
не собирается. 

Триумф паранойи
О том, как легко с помощью фейков вызвать  
у людей негативные эмоции, переходящие в психоз

Появившаяся несколько недель назад информа-
ция, что компания «Русатом Гринвэй» (дочернее 
предприятие «Росатома») рассматривает воз-
можность поставить под Воротынском высоко-
технологичный и экологически безопасный за-
вод по переработке батареек и аккумуляторов, 
вызвал в определенных кругах бурю эмоций. 
Слова «высокотехнологичный» и «экологичный» 
услышаны были не всеми, а вот обыгрывая слово 
«атом», мастера «уток» тут же развернули целую 
кампанию…

Ренат ЛОГВИН

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Как видите, фейков и страшилок в этой истории уже бо-

лее чем достаточно. Поэтому «Росатом» продолжает вести 
разъяснительную работу среди жителей Воротынска и 
Калуги. Ведь опровергнуть откровенную ложь и бредовые 
слухи можно только массированной подачей объективной 
информации, и чем больше открытости и прозрачности в 
любом проекте, тем меньше у дезинформаторов возмож-
ности нагнать хмари.

Отметим, что когда сотрудники «Росатома» стали разъ-
яснять суть возможного проекта, люди стали успокаиваться 
и начали массово выходить из протестных групп в соцсетях. 
Поэтому перед инициаторами проекта стоит главная за-
дача – минимизировать эмоциональную составляющую во 
всей этой истории. Для этого нужно своевременно давать 
жителям правдивые и исчерпывающие ответы на все воз-
никающие вопросы.
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ДАТА

ВЕРТОЛЁТЧИКАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
– Уж кем-кем, а вертолетчиком в детстве не мечтал 
стать, – говорит он. – Родился в 1960 году в крестьянской 

семье, отец фронтовик, работал бухгалтером, мама акушер-
ка. В это время, наверное, все мальчишки и девчонки СССР 
мечтали стать космонавтами, такими как Юрий Гагарин или 
Валентина Терешкова. 

Будущее определил случай. Его дядя, как-то приехав к 
родителям, рассказал о сыне, поступившем в Сызранское 
высшее военное авиационное училище, с дальнейшим пере-
обучением на вертолетчика. Мол, а почему бы и Александру 
не попробовать. 

В это время наш герой учился в восьмом классе и уже заду-
мывался о дальнейшем пути в жизни. Решение пришло быстро: 
летчик-вертолетчик – звучит неплохо. После окончания 10-го 
класса призывная комиссия, узнав о его стремлении стать во-
енным летчиком, провела тщательный анализ его физического 
состояния и нашла его отменным. Такую же оценку дали 
врачи и в Сызранском военном училище летчиков, 
куда Александр поступил в 1977 году.

«Повезло: за год в «шайтан-арбе» 
одна пробоина»
15 февраля исполнилось 32 года 
со дня вывода советских войск 
из Афганистана

Командир вертолетного зве-
на прикрытия Ми-24, за от-

менные летные и огневые 
характеристики прозван-
ного душманами «шайтан-
арбой», кавалер ордена 
Красной Звезды и медали 

Нестерова, член калужской 
городской общественной ор-

ганизации «Боевое братство» 
Александр Шабалин – об Афгани-

стане и товарищах по оружию. 

Александр ТРУСОВ

ЗА ГОД – УЧАСТИЕ  
В СЕМИ ОПЕРАЦИЯХ

За своеобразный конструк-
тивный профиль Ми-24 в Аф-
гане называли «горбатым», 
«крокодилом». Но чаще всего 
– ангелом-спасителем, посколь-
ку его огневая поддержка не 
раз спасала жизни шоферам в 
автоколоннах, мотострелкам 
в горах, спецназовцам при вы-
полнении секретных заданий 
командования.

– За год налетал более 500 
часов, участвовал в сопро-

вождении семи армейских опера-
ций в районе Кабула, Пакти, 
Кундузе, Гердези. Особенно за-
помнились бои под Асадабадом, 
столицей провинции Кунар, рас-
положенной в 15 километрах от 
пакистанской границы, – гово-
рит он.

 Это был самый восточный 
пункт дислокации советских 
войск. А за границей — сплош-
ные тренировочные центры 
моджахедов. 

– Получили задание сопро-
вождать взвод спецназа 

ГРУ, который должен был обна-
ружить склады с оружием, на-
ходящиеся на границе с Паки-
станом. Как потом оказалось, 
разведчиков предал афганец-
проводник, наведя наших бойцов 
на засаду моджахедов. Когда 
началась перестрелка, мы по 
рации получили координаты 
целей для ракетного и пушечно-
го огня, – говорит он.

Наших солдат выручили 
именно те самые «крокодилы», 
которые, меняясь парами, по-
стоянно держали огневое при-
крытие бойцов. По подсчетам 
Александра Шабалина, в тот 
день он вместе с летчиком-опе-
ратором непрерывно «висел» в 
воздухе почти девять часов. 

В июле 1986 года командир 
звена капитан ВВС Александр 
Шабалин вернулся на Родину, 
где его с нетерпением ждала 
жена с маленьким сыном.

– Как вы считаете, стал ли 
Афганистан нам уроком? – за-
даю вопрос ветерану.

– За десять лет войны 
было потеряно 333 верто-

лета огневой поддержки и 
транспортных машин, а также 
64 вертолета пограничников. 
Как бы там ни было, мы не долж-
ны забывать всех, кто погиб, а 
также тех, кто вернулся иска-
леченным духовно и физически, 
– утверждает ветеран войны.

ПЕРВЫЙ БОЙ
В мае 1985 года Александр Шабалин вместе с боевыми 

товарищами прибывает на военную базу в Джелалабад, 
где эскадрилья вошла в состав 335-го вертолетного полка 
ВВС 40-й армии. 

В начале июня его экипажу в паре с ведущим вертоле-
том доверили первый боевой вылет. Это было сопрово-
ждение военной колонны Кабул – Джелалабад. Общее 
время полета – два часа на высоте 4500 метров. Кажется, 
ничего не предвещало опасности, однако при подлете к 

Черной горе, есть такое место под Джелалабадом, 
вертолет, которым управлял Александр Ша-

балин, обстреляли с земли из пулемета.
– Никого из экипажа не ранило, 
только хвостовую балку «шай-

тан-арбы» прострелили. Снизив-
шись, мы увидели тех самых 

«духов». Было их человек де-
сять, после обстрела они по-
пытались на автомобильных 
баллонах пересечь горную 
речку, чтобы уйти в горы. Но 
оператор Витя Мардынков 
не дал им этого сделать – 
сначала пустил несколько 
ракет, закончив пулеметны-
ми очередями. Внизу – клубы 

дыма и разрывы. Поначалу 
было не по себе. Но, зная, что бы 

они с нами сделали, если бы по-
пали к ним в плен, это чувство 

быстро ушло, – говорит ветеран.

ВРЕМЯ ВЫБОРА
Годы учебы пролетели незаметно. 

Теория, практика, строевая под-
готовка, стрельбы, изучение мат-
части. К моменту окончания учи-
лища он владел специальностью 
летчика-штурмана транспортного 
вертолета Ми-8 и Ми-2.

В это время на южных рубежах 
Союза уже запахло порохом – на-
чалась афганская война. Как вы-
яснилось, для боевых действий в 
горных условиях остро не хватало 
летных кадров. Свежеиспеченным 
лейтенантам Сызранского летно-
го училища предложили пройти 
переобучение на оператора новой, 
секретной на тот момент модифика-
ции вертолета огневого прикрытия 
Ми-24. Не скрывали, что для приме-
нения в Афганистане. 

– Это известие меня не смути-
ло, надо – значит, надо. Кстати, 

в те времена среди молодежи была 
хорошо поставлена патриотическая 
работа, и решение выполнить долг 
воина ни у кого из молодых офицеров 
не вызывало сомнений. Я согласился 
вступить в спецотряд, – говорит 
ветеран.

Лейтенанта Шабалина направили 
на Дальний Восток, его назначили 
штурманом звена разведки, затем 
командиром вертолета. Будучи в 
отпуске, в 1981 году, поехал к род-
ственникам в Кировскую область 
и там встретил свою половинку. 
Поженились, привез жену к себе в 
часть, молодой семье дали квартиру, 
в 1982 году родился старший сын 
Денис.
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Ракетный залп 
по позициям 
«духов».

Вертолет Ми-24 для многих 
в Афгане стал ангелом-спасителем.

Автомат АКСУ – 
личное оружие.

Экипаж вертолета в сборе 
(А. Шабалин – слева). 
Джелалабад, 1985 год.
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Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском 
языке
с пристрастием

ГРАМОТЕЙ
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВСЁ КАК В АРМИИ

– В 15 лет вы поступили 
в Суворовское училище. 
Сбылась детская мечта 
стать офицером?
– Я воспитывался без отца, 

он умер, когда мне было со-
всем мало лет. В школе тогда 
патриотическое воспитание 
было что надо. Большое влия-
ние на подростков оказывали 
фронтовики – в 70–80-х годах 
их было много. Они выступа-
ли в школах, организовывали 
совместные поездки по ме-
стам боев; преподавателями 
военной подготовки в школах 
также были бывшие участни-
ки Великой Отечественной. 

Тогдашний военный ко-
миссар Михаил Яковлевич 
Янкелевич, который создал 
при клубе Машзавода Музей 
боевой славы, организовал 
для школьников движение 
«Красный следопыт». Мы 
разыскивали заброшенные 
могилы с обелисками на Пят-
ницком кладбище, пытались 
найти родственников похо-
роненных там военных. Вос-
станавливали биографии тех, 
кто лежит в братской могиле 
на Мемориальном кладбище. 

Фильм «Офицеры» я смо-
трел, наверное, раз сто. Когда 
из соседнего двора парень по-
ступил в Московское суворов-
ское училище, его рассказы 
меня настолько вдохновили, 
что я прибежал к Янкелевичу 
и сказал: «Хочу поступать в 
Суворовское», он одобрил. 
Конкурс был бешеный, 15 
человек на место. Но отбор 
начинался с физической под-
готовки, и я оказался лучшим 
– в школе я занимался бегом, 
лыжами, был в отличной фи-
зической форме.

– Легко ли было учиться?
– Тяжело. Труднее всего 

было перестроиться с домаш-
ней обстановки на жесткие 

требования военного учили-
ща – там все было как в армии. 
Спасибо сильным педагогам, 
которые нам, курсантам, не 
давали расслабиться. Первый 
же диктант, который нам дали, 
из 23 человек на курсе только 
двое написали на тройки. 

– У вас была тройка?
– У меня был кол – столько 

ошибок оказалось, хотя в шко-
ле по русскому были твердые 
четверки. Иностранный язык 
был шесть раз в неделю. Я 
вышел из училища с прекрас-
ным знанием немецкого. Два 
раза курсанты участвовали в 
параде на Красной площади, 
тогда их проводили 7 ноября 
– помню, было жутко холодно. 
Летом на месяц уезжали в ла-
геря – комары, питание из ко-
телков. В общем, познали все 
прелести армейской жизни.

– Как дальше 
складывалась ваша 
военная биография?
– Поступил в Коломенское 

высшее командное артил-
лерийское училище, остал-
ся там служить офицером, 
стал секретарем комитета 
комсомола, а через три года 
уехал в составе группы со-
ветских войск в Германию. 
Заканчивал там службу в 
должности замначальника 
отдела комсомольской ра-
боты управления Западной 
группы войск. Это был 1990 
год. Я застал, как уничтожали 
партию, комсомол. Без хреб-
та воспитательной работы 
структура армии рухнула 
полностью, наблюдать за 
этим было ужасно. Многие 
мои сослуживцы ушли из ар-
мии, спились, не найдя себя 
в новых реалиях. Я вернулся 
в Калугу и стал работать в 
системе военных комиссари-
атов – в областном,  район-
ных, а с 1999 года – в военном 
комиссариате Калуги. 

ХОЧУ СЛУЖИТЬ

– Получается, в системе 
военных комиссариатов 
вы уже больше 20 
лет. Как изменились 
призывники за это время?
– Был период, когда при-

зывники не стремились идти 
в армию и даже бегали от 
призыва. Сегодня в армию 
стремятся. Здесь нам зако-
нодательство «подыграло» 
– без армейской строчки в 
биографии не устроишься на 
госслужбу и в силовые струк-
туры. В последние годы резко 
возросло число призывни-
ков с высшим образованием. 
«Надо отслужить, потому что 
нас не возьмут на хорошую 
работу», – такая тенденция 
продолжает развиваться. 

Но меня настораживает 
влияние интернета и какая-
то общая апатия молодых 
людей: они живут в своем 
ограниченном мирке, а мира-
то вокруг и не знают. Недавно 
пришел призывник после 
техникума, говорит: «Хочу на 
флот». «Отлично, будешь слу-
жить в Кронштадте. Где это, 
знаешь?» Не знает и в карте 
не ориентируется. 

– Но ведь не только 
призывники, сама армия 
тоже стала другой?
– Да, служат теперь всего 

год. Нет дедовщины, которой 
боялись многие призывники, 
– сейчас все солдаты одного 
призыва. Но есть в современ-
ной армии вещи, которые мне 
не нравятся, – освободили от 
хозяйственных нагрузок: не 
надо идти в наряд, чистить 
картошку и мыть котлы. 

Оставили только боевую 
подготовку, ребята стали рас-
слабляться. Еще с суворовских 
времен было заведено: сол-
дат должен за собой убрать. 
Тяготы и лишения военной 
службы, на мой взгляд, зака-

Для военного комиссара города Калуги, депутата Городской 
Думы Андрея Иванова эти слова наполнены особым смыслом, 
их можно считать его профессиональным и жизненным кредо

Андрей Викторович показывает 
фотографии. На них – разные пе-
риоды его биографии. «Это в 1978 
году, в числе учеников 23-й школы в 
карауле на Посту № 1… Это выпуск 
из военного училища… А здесь я уже 
офицер во время службы в Герма-
нии, – рассказывает он. – А вот фото 
в Тарусе. Это период, который мне 
особенно дорог. За время моей ра-
боты районным военкомом здесь не 
появилось ни одного памятника ре-
бятам, погибшим в Чечне. Призывни-
ки уезжали служить на Новую Зем-
лю, Камчатку или Дальний Восток. 
Солдатские матери меня ругали, что 
в такую даль едут дети служить. По-
том говорили: «Спасибо, ведь вы их 
от войны спасали». В 1999 году, ког-
да я приехал работать в Калугу, похо-
ронил шесть человек, и до меня еще 
восемь калужан не вернулись…»                                                                   
Впрочем, обо всем по порядку.
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Жить – Родине

Вот новгородская грамота, которую ученые датиро-
вали XI веком:

 «Жизнобоуде погоублене оу Сычевиць новъгородь-
ске смьрде а за ними и задьницѧ»

Несведущий в древнерусской лексике человек мог 
бы подумать, что Сычевичам из-за их подлого поступ-
ка, убийства Жизнобуда, настал конец. Наверное, так 
и было, их поймали и призвали к ответу. Но все же не 
это имел в виду человек, посылавший новгородскому 
чиновнику донесение. Ведь «за ними» означает вовсе 
не «им», а «у них». Значит, слово «задниця» не грубое 
обозначение определенной части тела или неприятной 
ситуации в переносном значении. Это совсем другое. 
И относится оно к древнерусскому праву, что нам 
подтверждает выдержка из «Русской правды»: «Аже 
будуть двою мужу дѣти, а одиноѣ матери, от онѣмъ 
своего отця задницѧ, а онѣмъ своего». Тут уж совсем 
ясно, о чем речь: дети получают наследство каждый от 
своего кровного родителя, но не могут претендовать 
на имущество отчима. 

Поэтому текст грамоты переведен так: «Новгород-
ский смерд Жизнобуд погублен у Сычевичей (видимо, 
в их доме или ими самими). А в их руках наследство». 

Слово «задьницѧ», как в «Русской правде», так и в 
новгородской грамоте пишется одинаково – через юс 
малый, которым обозначалась современная буква я. 
Образовано оно от древнего предлога «зад» в значении 
«то, что находится за чем-либо, с тыловой стороны или 
осталось в прошлом». Но удивительно происхождение 
самого этого исходного предлога. Оказывается, он 
образовался от предлога за, означавшего «позади», и 
суффикса -дъ-, которого в русском языке теперь нет. 
Точно также образованы и современные предлоги под, 
над и перед. 

Таких слов с поменявшимся значением в нашем язы-
ке много. Например, «пошлость». Кто-нибудь неудачно 
пошутил, ему говорят: «Пошляк!» И всем ясно – человек 
невоспитанный и грубый. А пошлость – банальность, 
грубость, низкий поступок или какое-нибудь непри-
личное выражение. Но заглянем в XII век, и что мы 
там увидим? «А хто хочетъ въ коупѣчество вложится в 
Iванское, дастъ коупьцем пошлымъ вкладоу пятьдесят 
грiвенъ серебра, а тысяцкомоу соукно Ипьское», – чи-
таем в Уставной грамоте Новгородского князя Всево-
лода Мстиславича от 1134 года. Князь Всеволод считал 
купцов пошляками и неприличными людьми? Отнюдь! 
О другом говорил – об исконности их родов. То есть 
это купцы старинные, коренные. И слово «пошлость» 
означало тогда именно это: старинный, исконный или 
искони кому-то или чему-то принадлежащий. Происхо-
дит от «пошел» – формы глагола «идти» в прошедшем 
времени. Примерно так: «как пошло искони, со старых 
времен». 

А любимая многими ягода смородина? Вкусная, 
запах у нее приятный, хоть и немного резковатый. Об-
разовано слово от древнего «смород». Родственные 
ему, простите, «смердеть» и «смерд». Или уж, изви-
ните, заимствованное из старославянского «мразь», 
как ни крути, родственно слову «мороз». И «мороз» 
по-старославянски будет «мраз». 

Заметили в тексте слово «отнюдь»? Очень инте-
ресное наречие, древнее и загадочное. Об этом и о 
некоторых других словах желающие могут прочесть 
в расширенном варианте на сайте газеты «Калужская 
неделя» nedelya40.ru. Кстати, там можно оставить свои 
комментарии, вопросы, предложить темы. 

Это не то,  
что вы подумали

Все имеет свое начало, все имеет и за-
вершение. Так и со словами. Когда-то они 
означали одно, теперь – другое. И удиви-
тельно, какие необычные приключения с 
ними случаются на их многовековом пути.
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ЗАБОТА

Беседовала Ольга КОНОВАЛОВА

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НАДО «ТОЛКАТЬ»
– В 2020 году вас избрали депутатом Городской 
Думы. Для чего вам, человеку в погонах, 
депутатство?
– Я вижу много проблем и очень много задач, которые 

требуют решения. 21-й округ – улицы Маршала Жукова, 
Чехова, Болотникова, Аллейная, Хрустальная, Маяковка 
– этот район я пока называю «забытый центр города». 
За полгода, прошедших с выборов, о серьезных итогах, 
конечно же, говорить рано. Но я благодарен городскому 
руководству, что они с пониманием относятся к вопросам, 
которые я поднимаю в своем округе. 

– Что сейчас вам видится приоритетным в округе?
– В районе Дома инвалидов планируется строительство 

детского сада на 300 мест; будет новый сад и на улице 
Аллейной – это новый микрорайон, где много молодежи. 
Ведутся разговоры о пристройке к 22-й школе, нужен капи-
тальный ремонт в 10-й школе, спроектирована новая школа 
на Тайфуне – есть проблемы, которые надо «толкать», я 
стараюсь разбираться и вникать. 

В округе создана община «Хрустальная», надо активизи-
ровать ее работу, привлекая новые молодые силы. Надо 
работать – и все получится. Как говорят люди военные, 
главное – ввязаться в бой, а там разберемся.

ляют и воспитывают. 
– С какими вопросами и 
просьбами приходят к 
военкому родители? 
– С разными вопросами, 

у каждой семьи своя исто-
рия. У меня нет специальных 
дней приема, и родители 
идут в военкомат постоянно. 
К примеру, просят, чтобы 
сына отправили поближе 
или в определенные войска. 
Мы стараемся учитывать все 
пожелания. Сейчас самые 
отдаленные места службы – 
Североморск, Калининград, 
Севастополь. Частенько при-
ходят отцы и даже деды. 

Радует, что за последний 
год почти нет жалоб на плохие 
условия службы. Благодарят 
нечасто, так уж устроен наш 
человек: если у него все хо-
рошо, к тебе никто не придет. 

– Ваш сын тоже офицер?
– Да, он старший лейтенант. 

Признаюсь, я не стал никак 
влиять на его выбор. Но, ви-
димо, воспитание в семье во-
енного взяло свое. В тот год, 
когда он оканчивал школу, 
впервые за четыре года был 
набор в военные училища. 
Мальчишки ринулись туда. И 

он поступил. 
– Своей 
профессиональной 
судьбой вы довольны? 
Или не все случилось так, 
как вам хотелось?
– Я доволен тем, как все 

сложилось. Ведь военкомат 
не только работа с призыв-
никами. 

Первый и основной во-
прос – мобилизационный. Он 
включает широкий спектр 
вопросов, которые находятся 
«под водой». Но система в слу-
чае необходимости должна 
работать очень четко.

Важное направление – ра-
бота с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Их, к 
сожалению, осталось очень 
мало. Непосредственных 
участников войны в Калуге 
120 человек, из них 80 про-
центов лежачие. Ветераны 
боевых действий – по многим 
причинам очень сложная ка-
тегория, и не все из них идут 
на контакт.

Есть военные пенсионеры, 
их в Калуге почти 5 тысяч 
человек. 

Я вижу перед собой слож-
ную и важную задачу – чтобы 

ветераны боевых действий 
продолжили ту ответствен-
ную и очень нужную работу по 
патриотическому воспитанию 
граждан и будущих офице-
ров, которую раньше актив-
но вели ветераны Великой 
Отечественной войны. Есть в 
Калуге организации, которые 
помогают нам в этом, – «Союз 
ветеранов Афганистана», ре-
гиональная организация мор-
ских пехотинцев «Тайфун», 
«Боевое братство».

Сегодня много призывни-
ков из Калуги идут на Балтий-
ский флот – до 30 человек в 
призыв. Раньше у нас был под-
шефный корабль «Мираж» в 
Севастополе, но он выслужил 
свое и ушел в историю. Поэто-
му совместно с городским ру-
ководством будем выходить 
на командование Балтийским 
флотом, чтобы нам предоста-
вили подшефный корабль. 
Если 10–15 человек окажется 
в призыв на корабле, будет 
очень хорошо. Надеюсь, что 
в следующий призыв этот во-
прос решится.

служить

– Хочу поздравить 
всех, кто имеет 

отношение к 
вооруженным силам, 
особенно ветеранов      
и офицеров, которые 
отдали многие годы 
военной службе;             
а также тех ребят, 
кто сейчас служит,    
их мам, которые 
всегда  за них 
переживают,                   
с праздником –         
Днем защитника 
Отечества. Желаю 
всем здоровья. Тех, кто 
служил, благодарю за 
службу; а тем, кто 
служит, желаю 
скорейшего 
возвращения          
домой. 

Подарки для службы 
милосердия

Депутат Городской Думы Константин 
Сотсков  из личных средств помог в 
приобретении 25 тонометров и фонен-
доскопов для Калужского городского 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Красный 
Крест».

Основное направление работы организации, рабо-
тающей по договору с управлением социальной за-
щиты, –  медико-социальное обслуживание пожилых 
и одиноких граждан на дому, страдающих тяжелыми 
хроническими заболеваниями. 

–  В основном это лежачие 
пациенты, не выходящие 
из дома и передвигающие-

ся с помощью средств реа-
билитации. Калужское го-
родское отделение Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Красный Крест» обслужи-

вает до 400 больных, в от-
делении 26 медицинских се-

стер милосердия, каждая из 
которых обслуживает от 12 до 

20 человек, – рассказала о работе организации пред-
седатель Калужского отделения Красного Креста Ла-
риса Пахомова. – Наши сотрудники, как правило, посе-
щают пациентов два раза в неделю, но если есть не-
обходимость сделать инъекции, перевязки или в уходе 
за больным – ежедневно.

Служба милосердия принимает все категории граж-
дан, у которых есть направления от медицинских ор-
ганизаций. Они могут прийти сделать инъекции, сдать 
анализ крови на сахар, померить давление и пульс.   

– Константин Валерьевич Сотсков сотрудничает с 
нами на протяжении 15 лет и никогда не отказывает 
в помощи, – рассказала Лариса Вячеславовна. – Мы 
очень нуждались в новых тонометрах и фонендоскопах, 
и депутат сразу же откликнулся 
на нашу просьбу, перечислил 
средства, на  которые мы 
приобрели всё необходи-
мое. 

По материалам 
пресс-службы 

Городской Думы 
г. Калуги
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ПРОДОЛЖАЯ ДИНАСТИЮ

– Константин 
Евгеньевич, почему 
из всех видов лучевой 
диагностики выбрали 
именно рентгенологию?

– Рентгенология – это ба-
зовое направление, именно 
в ней берут начало большин-
ство методов лучевой диа-
гностики. Эта специализация 
стремительно развивается 
и идёт бок о бок с высокими 
технологиями. Чтобы вовре-
мя поставить правильный 
диагноз, оценить динамику 
и объем поражения органов, 
приходится постоянно про-
фессионально совершенство-
ваться. 

– Ваша старшая дочь 

оканчивает один из 
престижных вузов 
страны – 1–й мед. 
Видимо, пойдёт по 
стопам родителей?

– Мы с женой не настаива-
ли и не влияли на её выбор. 
Мария искала свой путь до 
последнего курса. Послед-
ние несколько месяцев во-
лонтёрствовала в больнице 
в Сокольниках для больных 
covid-19. Однако в дальней-
шем, видимо, действительно 
будет совершенствоваться 
как рентгенолог. Это её ре-
шение. Значит нас, рентге-
нологов, будет в семье уже 
трое. Жена Татьяна заведует 
рентгенологией в област-
ной больнице и является 
главным внештатным рент-
генологом области. Млад-
шая дочь Анна – студентка 
нашего КГУ, увлечена путе-
шествиями. А два сына ещё 
школьники.

ВО ВСЁМ НУЖНА МЕРА

– Константин 
Евгеньевич, что 
эффективнее и точнее – 
рентген, компьютерная 
томография или 
магнитно-резонансное 
исследование?

– Универсального вида диа-
гностики нет, у каждого есть 
свои недостатки и свои до-
стоинства, в совокупности 
они все дополняют друг друга. 
Магнитный томограф лучше 
исследует мягкотканные ор-
ганы – печень, почки, голов-
ной мозг. А вот кости лучше 
всего смотреть именно на 
рентгене или компьютерной 
томографии. КТ – это более 
углублённый метод диагно-
стики, благодаря которому 
можно увидеть различные 
патологические изменения в 
лёгочной ткани на уровне аль-
веол. Рентгеновский снимок 
менее информативен. 

– Действительно ли, 
что рентген вреден для 
здоровья и проходить его 

нужно только в крайних 
случаях.

– Рентген необходим, на-
пример, при наблюдении 
после тяжёлых травм, пере-
ломов, чтобы знать динами-
ку. Вредное действие таких 
видов диагностики, как МРТ 
и УЗИ, не доказано. Магнит-
но-резонансная томография 
основана на излучении элек-
тромагнитных волн, а уль-
тразвуковые исследования 
– на испускании механических 
колебаний. Они не связаны с 
ионизирующей радиацией.

КТ относится к рентгено-
логическим методам обсле-
дований, она несёт лучевую 
нагрузку. 

COVID-19 ПОШЁЛ  
НА СПАД

– Что для вас было 
самым сложным в 
прошлом году?

– Самым сложным для нас 
было в период пандемии 
выдержать высокий темп 
работы. От качества и ско-
рости описания зависит, как 
быстро врач-клиницист на-
значит пациенту лечение. Тут 
медлить нельзя. А количество 
пациентов в какой-то момент 
увеличилось в несколько раз. 
Ноябрь и декабрь были са-
мыми сложными. За смену 
принимали до 70 человек, 
при норме 15-20! Из них на 
рентгене с подозрениями на 
сovid-19 приходилось до 10 
пациентов в день. И помимо 
работы в рентгенкабинете 
пришлось подключаться к 
диагностике на аппарате КТ. 
Сейчас количество пациентов 
постепенно нормализуется, и 
мы можем больше времени  
уделять больным с другими 
патологиями.  

– Говоря о способах 
выявления пневмонии, 

как одного из 
показателей наличия 
в организме человека 
коронавируса, считается, 
что компьютерная 
томография –  
лучшая диагностика 
заболевания. Так ли это?

– По моему опыту, это дей-
ствительно так. На КТ сovid-19 
хорошо узнаваем. Более того, 
видна сопутствующая патоло-
гия. Периодически выявляли 
больных с подозрением на 
онкологию. Поэтому очень 
важно заботиться о своём здо-
ровье и вовремя проходить 
обследования.

НА СОБСТВЕННОЙ 
«ШКУРЕ»

– Константин 
Евгеньевич, как и 
многие ваши коллеги, 
находящиеся на 
передовой, вы так 
же оказались в числе 
заболевших Covid-19. 
Тяжело ли перенесли эту 
заразу?

– У нас здесь действительно 
одно из самых опасных мест. 
Месяц назад у меня диагно-
стировали 55% поражения 
лёгких со множественными 
крупными очагами, с тенден-
цией к их слиянию. Состояние, 
в котором я пребывал, мягко 
говоря, очень неприятное, в 
том числе и психологически. 
Некоторые из тех, у кого было 
80% поражения, но с более 
разряжённой очаговой кар-
тиной, переносили болезнь 
легче, чем я. Огромное спа-
сибо всем, кто поставил меня 
на ноги: и врачам, и медсё-
страм 2-го ковидного отделе-
ния областной клинической 
больницы. Лечение и уход 
были просто великолепными. 
Сейчас постепенно восстанав-
ливаюсь. Но ещё чувствую 

слабость, несмотря на то что 
прошло более двух недель 
после выписки. Обычно легко 
подтягивался на турнике до 
десяти раз. Пока не получает-
ся и одного. 

УВЛЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

– И это при том, что вы 
человек спортивный. 
Как же ваша мечта о 
покорении Эльбруса?  
О ваших увлечениях не 
раз писали и снимали 
сюжеты местные СМИ. 
Я знаю, вы любите 
рыбалку, конный спорт 
и альпинизм. На Чегет 
восходили трижды. 

– Пока на снежные верши-
ны Эльбруса попасть не уда-
лось, всему виной капризная 
погода. Но эту мечту обяза-
тельно постараюсь воплотить 
в жизнь. Чуть позже. А пока 
потихонечку втягиваюсь в 
нормальный ритм жизни. По-
могают дети, которых я при-
страстил к лазертагу. Уже пару 
раз всей семьёй выбирались 
на игры. Спадут морозы – вы-
берусь и на рыбалку. Слава 
Богу, зима нынче велико-
лепная!

– Константин 
Евгеньевич, у вас день 
рождения 24 февраля, 
сразу после Дня 
защитника Отечества. 
Будете отмечать в кругу 
семьи?

– Конечно! Но только чуть 
позже. Соберёмся в выход-
ные. А 24-го – обычный рабо-
чий день. 

Беседовал  
Александр ФАЛАЛЕЕВ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Доктор Скугаревский
Врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики 
городской больницы № 5 – о тонкостях профессии, жизненных ценностях 
и увлечениях.

До самого 
окончания школы 
Константин 
Скугаревский 
думал, что станет 
учителем. Но 
в последний 
момент решил 
послушаться маму, 
врача-окулиста, 
и поступил в 
Смоленскую 
медицинскую 
академию.  
Бабушка его во 
время войны была 
фельдшером в 
партизанском 
отряде.  
Константин 
вуз окончил 
как педиатр. 
Интернатуру 
проходил как 
офтальмолог. 
Служил начмедом 
в тюрьме строгого 
режима. Девять 
лет работал 
в институте 
Склифосовского. 
А премудрости 
рентгенологии 
постигал у самой 
Галины Раковской, 
уважаемой всеми 
калужскими 
медиками, 
возглавлявшей 
рентгенологию 
области на 
протяжении  
многих лет.

Ф
о

то
 А

. Ф
ал

ал
ее

ва



25№06 (981) 18.02.21

www.nedelya40.ru

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

– Исторически сложилось, 
что здесь жили настоя-

щие труженики. Когда в 2010 
году мы выбирали название 
для ТОСа, объединившего бо-
лее 12 тысяч человек, его так 
и назвали – «Кожевенная сло-
бода», – рассказывает пред-
седатель ТОС, депутат Город-
ской Думы Наталия Кононова. 
– У нас не такие большие 
площади, чтобы обустраи-
вать новые общественные 
пространства или откры-
вать большие спортивные 
площадки. Плотная, еще со-
ветская застройка с устояв-
шимся контингентом жите-
лей, возраст которых в основ-
ном за сорок. Создавая общину, 
мы ходили по дворам, расска-
зывали, для чего нужно такое 
общественное объединение, 
приглашали неравнодушных. 
Особого энтузиазма сразу мы 
не нашли. Хотя к тому време-
ни многие общины уже актив-
но работали. На этих встре-
чах во дворах выявляли акти-
вистов, у которых есть жела-
ние быть полезными для окру-
жающих. 

РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ

У Наталии Аркадьевны как 
у депутата это первый созыв. 
Но поскольку живет она на 
улице Первомайской и была 
помощником прежнего на-
родного избранника, про-
блемы территории для нее 
не новые. По ее мнению, если 
депутат живет в своем округе, 
это способствует быстрым 
решениям: «Депутату в этом 
случае не нужно звонить: по-
могите, мы ходим по лужам по 
колено. Потому что я об этом 
знаю, ведь и сама хожу по тем 
же улицам». 

Во время предвыборной 
кампании многие жители 
жаловались на работу управ-
ляющих компаний. Стали 
разбираться с конкретными 
случаями и выяснилось, что 
не всегда, если дом в запу-
щенном состоянии, причина 
в самой УК.

– Я говорю жильцам: «Да-
вайте прямо сейчас, пока 

мы собрались, напишем про-

токол и потребуем провести 
конкретные работы. Посмо-
трим, сколько денег на счете, 
что требует безотлагатель-
ного ремонта. Поймите: если 
в УК, нет, к примеру, протоко-
ла на ремонт козырька, по 
звонку депутата или мэра его 
вам не сделают. Решение 
только за вами». Так, на ул. 
Первомайской, 33 в течение 
трех недель решился вопрос с 
козырьками, отремонтирова-
ли порожки и окна в подъездах 
поменяли. Что в протоколе 
было заявлено – все управляю-
щая компания им сделала. Не 
делала не потому, что не хо-
тела, основная причина – не 
было денег. Община помогла 
найти выход. Я считаю, это ре-
зультат совместной работы.

ОБЩИНА ТЕБЕ,  
ТЫ – ОБЩИНЕ

Олег Иванько – предпри-
ниматель, молодой, деятель-
ный, активный. Его дом на 
улице Степана Разина, 58 
– обычная пятиэтажная хру-
щевка. 

– Обычная, да не совсем, 
– говорит Наталия Арка-

дьевна. – Не дом, а картинка. 
Он создал ТСЖ, сделал все, что 
возможно, по текущему ре-
монту дома, а для капиталь-
ного организовал спецсчет. 
Жители сначала к его энтузи-
азму отнеслись скептически, 
но когда увидели реальные 
результаты, стали подклю-

чаться. Сейчас ему помощь 
общины вроде бы и не нужна: 
он знает, как нужно делать, и 
делает. Теперь уже он нужен 
общине с его умением аккуму-
лировать людей вокруг себя. 

Олег Михайлович помог 
организовать ремонт старой 
спортивной площадки. Из за-
брошенной дворовой короб-
ки ему удалось сделать место, 
где каждый желающий может 
заниматься спортом. 

– Теперь сюда приходят из 
других дворов. На днях 

видел, как даже на такси люди 
приезжают на коньках пока-
таться. Город залил нам от-
личный лед, освещение рабо-
тает. Разве не здорово? Те-
перь просим депутата помочь 
установить еще одну дет-
скую площадку. Каждый мо-
жет сделать добро для себя и 
своих соседей, а значит, и для 
всего города. Все хотят благо-
устроенный двор, но не все 
знают, с чего начать и куда 
двигаться. Община нам по-
могает.

 К инициативе городских 
властей о том, что за пло-
щадками во дворах должны 
смотреть сами жители, Олег 
относится с пониманием:

– Конечно, должен быть 
хозяин. Почему жильцам 

не стать такими хозяевами? 
Мы и покрасим, и отремонти-
руем. Если нам скажут, что 
это наше и мы платим за это, 
– другое отношение родится. 

В программе благоустрой-
ства дворов в округе на 2021 
год нет. Наталия Кононова 
связывает это с тем, что толь-
ко поставленные на кадастр 
дворы могут претендовать 
на благоустройство. Жители 
опасаются межевать их, даже 
там, где относительно новые 
дома, как, к примеру, на улице 
Энгельса. 

– Это тоже большая про-
блема, которую можно и 

нужно решать широкой 
разъяснительной рабо-
той. И ТОСы именно 
тот инструмент, кото-
рый эту работу осилит, 
– считает депутат. 

МУСОР В КОРЗИНУ

Анна Савельева живет в 
доме 56 на улице Степана     
Разина. Она многодетная 
мама, у нее не так много вре-
мени, чтобы заниматься об-
щественной работой. В числе 
активистов ТОС «Кожевенная 
слобода» она оказалась, мож-
но сказать, случайно – ей нуж-
на была поддержка в решении 
серьезной проблемы:

– Сюда мы переехали че-
тыре года назад. В доме 

возле подъездов мусор скапли-
вается круглосуточно – это и 
несвоевременная уборка мусо-
ропроводов, и мешки с мусо-
ром возле подъездов, и отсут-
ствие санитарной очистки 
внутреннего ствола самих 
мусоропроводов. Я хочу, чтобы 
наши люди жили в чистоте. 
Думала, что проблема с орга-
низацией контейнерной пло-
щадки решится быстро. Во 
время предвыборной кампании 
обратили на это внимание 
депутата. Надо отметить, 
что Наталия Аркадьевна все-
ми силами вовлечена в нашу 
деятельность, поэтому у нас 

все получится. Все делается 
для нас, жителей. 

Активисты добились сноса 
двух бесхозных гаражей, уже 
готова смета и ждем весны с 
надеждой, что вскоре здесь 
появится контейнерная пло-
щадка. 

Пока на улице зима, на 
дверях девятиэтажек можно 
встретить такие объявления: 
«Уважаемые друзья! Просим 
не подбрасывать ваши мешки 
с мусором к нашему подъезду. 
Это не совсем порядочно, не-
красиво и не по-соседски с 
вашей стороны. Благодарим 
вас за понимание!»

– Ключевая компетенция 
ТОС, на мой взгляд, – го-

родское просветительство. 
Что может община? Мы по-
можем направить и помочь 
советом. До людей надо мак-
симально донести информа-
цию, рассказать о путях реше-
ния конкретных проблем и 
попытаться найти их всем 
вместе – я считаю, это самое 
главное, – говорит депутат.

ТОС «Кожевенная слобода» 
выпускает газету, в которой 
рассказывает об успешном 
опыте старших по домам, о 
людях, живущих в округе. 
Этот опыт свидетельствует о 
том, что рядом с нами живут 
деятельные и инициативные 
люди, которые не хотят пас-
сивно ждать улучшений, а 
готовы создавать его своими 
руками.

Ольга КОНОВАЛОВА

Что может ТОС

Когда-то улица Салтыкова-Щедрина называлась Кожевни, потому что 
здесь располагались кожевенные заводы. Тогда это место было окраиной 
города, и заводы были перенесены сюда, подальше от жилых домов. В 
начале прошлого века часть кожевен заняли Николаевские казармы, а 
позже здесь обосновались телеграфные мастерские, с которых началась 
история завода КЭМЗ. 

Городское  
просветительство в действии
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Своими воспоминаниями 
с читателями нашей газе-
ты о встречах со звездой 
советского хоккея поде-
лился калужанин Генна-
дий Ельцов, много лет с 
ним друживший. 

ЛЕТОМ – ФУТБОЛ, ЗИМОЙ 
– ХОККЕЙ

Такие звёзды мирового 
масштаба, как Всеволод Бо-
бров, Лев Яшин, Валерий 
Маслов и их коллеги, любим-
цы калужских болельщиков  
Юрий Конопелькин, Анатолий 
Рудаков, с одинаковым успе-
хом играли как в футбол, так 
и в хоккей. 

В 1959-м, до приезда в Ка-
лугу, восемнадцатилетний 
Евгений Мишаков уже тре-
нировался с хоккеистами мо-
сковского «Локомотива». А 
зимой 1961-го на ещё никому 
неизвестного игрока хоккей-
ной команды машзавода, 
выступавшего в первенстве 
Калуги, ходили полюбоваться 
местные болельщики. Миша-
ков уже тогда выделялся на 
фоне других филигранной 
техникой. 

У него одинаково хорошо 
получалось в обоих видах 
спорта. Заканчивалась зима,  
и Евгений вместе с футболи-
стами отправлялся в Хосту 
на сборы. В те годы там  про-
ходили сборы и футболистов 
калужского «Локомотива». Ка-
лужане общались со своими 
старшими одноклубниками 
из столицы. Дружили. Кстати, 
Валерий Василенко, выступав-
ший за калужские «Спутник» 
и «Локомотив» в 60-х, до сих 
пор хранит бутсы Бубукина, 
которые нападающий сбор-
ной СССР продал 19-летнему 
калужскому таланту по слу-
чаю за символическую цену. 

Но это история, требующая 
отдельного рассказа.

– «Гена, в Москве меня уже 
стали подпускать к тре-

нировкам основного состава». 
сказал мне как-то Мишаков», 
– вспоминает Геннадий Ель-
цов. – А за столичный фут-
больный «Локомотив» тогда 
выступали такие звезды, как 
Бубукин, Маслаченко, Соколов, 
Ворошилов, Артемьев, Рогов, 
Моргунов… Он точно бы стал 
звездой в футболе. Но хоккей 
пересилил. В Хосту пришла 
телеграмма из Москвы. Моро-
зов вызвал Мишакова, показал 
телеграмму и сказал: «Вот. 
Тебя включили в заявку на 
турнир, который состоится 
в Риге. Выбирай. Футбол или 
хоккей?»  «Николай Петрович, 
– ответил не раздумывая Ев-
гений. – Вы знаете, я хоккей 
больше люблю».  И в сентябре 
1961-го Евгений Мишаков 
стал игроком столичного хок-
кейного «Локомотива».

НЕ КАК В КИНО
Вскоре призывного воз-

раста Мишаков отправился в 
калининский «СКА». Команда 
эта звёзд с неба не хватала. 
Однако молодого богатыр-
ского телосложения и в то же 
время техничного игрока не 
могли не заметить опытные 
тренеры ведущих клубов. И 
последовал вызов от леген-
дарного Тарасова. Так Миша-
ков стал игроком ЦСКА.

В отличие от фильма «Ле-
генда № 17», где Тарасов 
предстал в образе сурового 
жестокого сатрапа в испол-
нении Олега Меньшикова, по 
рассказам Мишакова, это был 
совсем другой человек.

– В ЦСКА Тарасова была 
очень здоровая атмосфе-

ра, – продолжает Геннадий 
Ельцов. –  Каждую тренировку 

он придумывал что-то новое, 
интересное. На каждом заня-
тии выдумывал какие-то но-
вые упражнения. Поэтому 
каждый день был непохож на 
предыдущий. Скучать Тарасов 
не давал ни в атлетическом 
зале, ни на свежем воздухе, ни 
на льду.

Своему калужскому другу 
Ельцову ставший знаменито-
стью Мишаков писал: «Гена, 
я очень рад, что вы там, в Ка-
луге, смотрите хоккей. Вспо-
минаю Калугу, даже когда 
играю – забиваю в честь моих 
калужских друзей». А забивал 
Мишаков самые важные шай-
бы. На Олимпийских играх 
1968-го, после поражения от 
сборной Чехословакии, в по-
следнем туре СССР встречал-
ся с Канадой. Судьба золотых 
медалей висела на волоске. 
Мы повели в счёте – 1:0! Ка-
надцы яростно атаковали и 
умело защищались, могли в 
любой момент сравнять счёт. 
В какой-то момент просто «за-
перли» советских хоккеистов 
в их зоне. Нужна была вторая 
шайба, чтобы обрести уверен-
ность, побороть мандраж. И 
Мишаков это сделал. Прита-
ился у синей линии, получил 
пас от Ю. Моисеева, рванул 
через всю площадку, вышел 

один на один с Бредориком, 
перехитрил вратаря и от-
правил шайбу в ворота – 2:0! 
Сборная СССР завоевала зо-
лотые медали Гренобля-68! 

ЛЮБИМЕЦ КАЛУЖАН
– Евгений Мишаков закон-
чил выступать в 1974-м и 

стал чаще наведываться в 
Калугу, – рассказывает Генна-
дий Ельцов. – Женя очень лю-
бил русскую баню. Мы и в Калу-
ге, и в Москве часто ходили 
париться. Для него это было 
и удовольствие, и ритуал. Как-
то, посещая столичные санду-
ны, оказались в компании с А. 
Рагулиным, В. Викуловым, Е. 
Зиминым. Рагулин спросил 
тогда у меня, есть ли ледовая 
арена в Калуге, куда бы они, 
ветераны, могли приехать с 
товарищеской игрой. Узнав, 
что нет, огорчился.  Мишаков 

передал мне проект докумен-
тации на ледовую арену. Я 
передал пакет документов 
Ивану Ивановичу Сенину, воз-
главлявшему тогда в регионе 
спорт и физкультуру. Дальше 
этого дело не пошло. Так он 
где-то и затерялся в кабине-
тах спортивного департа-
мента.

Первый раз Евгений Миша-
ков приехал в Калугу, когда 
ему едва исполнилось 19 лет, 
и возвращался сюда регуляр-
но на протяжении всей своей 
жизни. Считал Калугу своей 
малой родиной, где началась 
его спортивная жизнь. Калу-
жане любили Мишакова.

– С каким восторгом  
встречал его переполнен-

ный стадион «Центральный»  
летом 2003-го, – вспоминает 
Геннадий Ельцов. – Под гром 
аплодисментов  легенда со-
ветского хоккея, заслуженный 
мастер спорта СССР ввёл мяч 
в игру между «Локомотивом» 
и тамбовским «Спартаком». 
Калужане тогда благодаря 
точным ударам Николая Ан-
тохина и Андрея Лядиса по-
бедили. А Мишаков наблюдал 
за игрой с трибуны, вспоми-
ная, как когда-то он носился 
по этому полю за калужский 
«Спутник», радуя болельщи-
ков голами.

Александр ФАЛАЛЕЕВ

Его называли 
любимым 
игроком Тарасова
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В Калугу 
легендарный 
хоккеист 
Мишаков 
приезжал  
на протяжении 
всей своей 
жизни

22 февраля заслуженному 
мастеру спорта СССР, чемпиону 
Олимпийских игр Евгению 
Мишакову исполнилось бы  
80 лет. Спортивную карьеру  
Евгений Дмитриевич начинал  
в Калуге. В самом начале 60-х  
он был нападающим футбольного 
«Спутника», а зимой играл в 
хоккей за команду Машзавода. 

Евгений 
Мишаков.

Слева Е. Мишаков, 
справа Г. Ельцов

Знаменитый гол Мишакова 
Бредорику. Гренобль-68.

СПОРТ
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Мороз не отпугнул

13 февраля в 
области проходила  
XXXIX открытая 
Всероссийская 
массовая гонка 
«Лыжня России».  
Эта спортивная 
акция проводится 
ежегодно с 1982 
года во всех 
субъектах страны 
и является самой 
массовой лыжной 
гонкой в мире. 
Количество 
её участников 
год от года 
увеличивается.

Сквозь сугробы и вьюгу 
«ДЮБК «Обнинск» добрался до 
Калуги, где в противоборстве с 
Pro Basket Kaluga 2 выдал уди-
вительный триллер. Играющий 
тренер гостей Виктор Демен-
тьев, которому в день матча 
исполнился 41 год, выдал заме-
чательную игру – 30 очков + 12 
подборов. Его партнёр Николай 
Артёмов также собрал дабл-
дабл: 15 + 11. Однако хозяева 
сумели вернуться в игру после 
отставания в 18 очков и вырва-
ли-таки победу, вторую подряд 
(!), – 72:70. Основными закопёр-
щиками виктории стали лидеры 
калужан Родион Королёв (25 оч-
ков) и Максим Камонин (22 + 13).

В Балабаново EuroAngar при-
нимал чемпиона, Pro Basket 
Kaluga. Провал во второй чет-
верти не позволил хозяевам 
одержать верх – 66:75. У хозяев 
лучшими стали: Дмитрий Матве-
ев (11 + 12) и Семён Назаров (19 
+ 11). У гостей – Евгений Фалиле-

ев (18) и Михаил Бабинцев (20). 
Матч «Лидер» – «Адреналин» 

перенесён.
Программу тура завершали в 

воскресенье в Козельске. Мест-
ный «Фаворит» «пободался» с 
серебряным «ОИАТЭ». И, ведя 
«+1» перед заключительной 
четвертью, в итоге уступил 
«-12» – 69:81. Лучшие снайперы 
в командах подтвердили свой 
«статус-кво». У козельчанина Ни-
колая Степнова (23 очка) и Игоря 
Сластёнкина (22), у «атомщика» 
Андрея Зуйкова – «30 + 10».

В верхней части таблицы – 
знакомые всё лица:

1. «КФ МГТУ» (8 побед из 8),
2. «ДЮБК «Обнинск» (7 из 9),
3. Pro Basket Kaluga (5 из 9),
4. «ОИАТЭ» (5 из 8).
В споре снайперов лидирует 

Н. Степнов (207 очков), далее  – 
В. Дементьев (203) и А. Зуйков 
(199).

Игорь КЛОЧЕВ

В лидерах всё те же

«Бронза» Черновой

Якунина в середине

Устинья 
Куропаткина подаёт 
большие надежды

Виктор Дементьев отметил день рождения отличной игрой

Морозная и  снежная погода 
не испугала, а напротив, добави-
ла хорошего настроения много-
численным ее участникам.

Во время  регистрации все 
пришедшие в Анненки, где была 
подготовлена трасса, получили 
номера и шапки с символикой.

В массовой гонке по традиции 
приняли участие представители 
предприятий, общественных ор-
ганизаций, органов власти и все 
желающие.   Не остался в стороне 
и губернатор области Владислав 
Шапша, практикующий и про-
пагандирующий физкультуру и 
спорт. Обращаясь к любителям 
здорового образа жизни, он по-
здравил всех с прекрасной зимой 
и самой главной гонкой страны. 

– Нас здесь не так мало, 
почти тысяча человек. Это 

здорово. Я не припомню, когда в 

последний раз было столько сне-
га. Сегодня мы все оказались пе-
ред дилеммой: хочется и на лы-
жах покататься, и город надо 
убрать. Поэтому после лыж да-
вайте возьмем лопаты и почи-
стим свои дворы, – сказал глава 
региона. Владислав Шапша  по-
желал всем лыжникам хорошего 
забега, здоровья и отличного 
настроения.

Несмотря на то что пандемия 
коронавируса потихоньку начала 
отступать, накануне массовых 
стартов организаторы  – об-
ластное министерство спорта, 
областная федерация лыжных 
гонок, спортивная школа олим-
пийского резерва по конному 
спорту и центр спортивной под-
готовки «Анненки» – известили 
калужан, что на этот раз «Лыж-
ня России» пройдёт без уча-

стия дошколят и школьников.  
Как и в прежние годы, сорев-
новались профессиональные 
спортсмены, студенты и все 
желающие. Губернатор  бежал 
двухкилометровую дистанцию 
под символическим номером 
нашего региона «40». 

Нашлись и желающие сдать 
нормативы ГТО. Артисты раз-
влекали лыжников концертными 
программами, массовики-затей-
ники подготовили для гостей 
весёлые конкурсы, а заботливые 
продавцы предлагали горячий 
чай и булочки.

Мероприятие завершилось 
церемонией награждения по-
бедителей и призёров соревно-
ваний медалями, дипломами и 
памятными призами министер-
ства спорта России.

Пётр СТАНКОВ

Около двух тысяч калужан, несмотря  
на снегопад, встали в субботу на лыжи.

Начало второго круга чемпионата МЛБЛ «Калужская область» пришлось 
на пятничную снежную стихию.

КОНьКИ

гОНКИ

гОРНыЕ ЛыжИ

БАСКЕТБОЛ

В кабардино-балкарском Терсколе с 10 по 
12 февраля прошли этапы Кубка России по 
горным лыжам (мужчины, женщины, слалом, 
слалом-гигант). На старт вышли 72 претендента 
на награды и высокие рейтинговые очки из 12 
субъектов.

Лучшим выступлением среди «квартета» чле-
нов сборной Калужской области, отправленных 
защищать честь региона, стали 16-е (слалом) и 
17-е (слалом-гигант) места воспитанницы СШОР 
«Орлёнок» Устиньи Куропаткиной.

Подготовил Павел РОДИОНОВ

Одна из выдающихся 
лыжниц нашего реги-
она – Майя Якунина 
– участвовала в лыж-
ных гонках в Фин-
ляндии.

В минувшие вы-
ходные близ гор -
нолыжного курорта 
города Вуокатти за-
вершился молодёжный 
чемпионат мира по лыжным 
гонкам (юниоры, юниорки до 20 лет, до 23 лет), 
в котором приняли участие 307 претендентов 
на награды из 16 стран планеты.

22-летняя Майя Якунина, двукратная по-
бедительница юношеских Олимпийских игр 
в норвежском Лиллехаммере, воспитанница 
СШОР «Орлёнок» (Калуга, тренеры – Юрий 
Михайлович Якунин и Маркус Крамер (сборная 
РФ) показала 23-е время, стартовав в гонке на 
10 км свободным стилем вместе с 55 конку-
рентками.

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

Редактор спортивного выпуска 
Александр ФАЛАЛЕЕВ 

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

Берегите себя, 
занимайтесь 
физкультурой  
и спортом!

Воспитанница СШОР 
«Труд»,  учас тница 

Олимпийских игр в 
Сочи мастер спор-
та международ-
ного класса Анна 
Чернова пока вне 
основного состава 

российской сбор-
ной. Но Анна полна 

сил и надежд вернуть-
ся в группу сильнейших. 

В столице Вятской губернии 
Кирове наша конькобежка доказывала свою 
состоятельность на всероссийском уровне. Там 
за награды и путёвки на международные со-
ревнования с 11 по 14 февраля сражались 140 
конькобежцев из 16 субъектов страны. В столь 
жёсткой конкурентной борьбе Анна показала 
третье время на дистанции 3000 метров и за-
воевать бронзовую медаль.
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ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

– Это был уже чет-
вертый наш переезд со 
всеми вещами. Правда, 
раньше мы не меняли 
город, – говорит Али-
са. – Решили переехать 
сюда, потому что Ка-
луга более комфортное 
место для проживания 
с детьми. Здесь можно 
гораздо больше успеть. 
Я не хочу тратить два 
часа на дорогу в один 
конец, думать, кто за-
берет моего ребенка из 
сада или школы, и при-
езжать домой только 
на ночевку. 

ПОИСКИ СЕБЯ 
По специальности 

Алиса зооинженер. Пять 
лет проработала в  пи-
томнике биглей. 

– Мы занимались по-
казом собак на выстав-
ках. Выезжали на чем-
пионаты мира в Данию 
и Словакию, по России 
было много поездок, – с 
теплотой вспоминает 
о том времени Алиса. 
–  С рождением второго 
ребенка из питомника 
пришлось уйти. 

А потом и вовсе семья 
оказалась в Калуге. И 
Алиса решила занять-
ся… сыроварением.  

– Объем производства 
был небольшой, макси-
мум за раз мы варили 400 
литров в сутки. А вот 
амбиции и планы у нас  
были грандиозные. Увы, 
финансирования не хва-
тало, проект пришлось 
закрыть, –  вспоминает 
Алиса.

Но в ходе работы, уча-
стия во всевозможных 
фестивалях и ярмарках 
Алису заметили в Агент-
стве развития бизнеса и 
предложили работу. И, 
может быть, она бы и по 
сей день там трудилась, 
но вмешался корона-
вирус.

 – Вся работа пере-
шла в онлайн. Мне ста-
ло скучно. Постоянно 
переносили мероприя-
тия. Оказалось непо-
нятно, сколько человек 
можно, сколько нельзя 
приглашать. Для меня 
это было критическим 
моментом. 

Алиса отмечает, что 
пока работала в агент-
стве,  влюбилась в ка-
лужских сельхозпроиз-
водителей. 

– Они реально мно-
го всего делают. Но об 

этом немногие знаю, – 
говорит она.

Так у неё возник про-
ект «Агродети» –  тури-
стические поездки для 
ребят на фермы и сель-
хозпредприятия.

– Любопытно наблю-
дать за общением детей 
и взрослых с животны-
ми, – рассказывает Али-
са. – Людям интересно не 
по телевизору, а вживую 
увидеть. 

ПРОСТО КРАСАВИЦА 
В прошлом году Алиса 

стала участницей кон-
курса красоты для за-
мужних мам «Миссис 
Калуга».

– Родственники от 
меня такого не ожида-
ли, – говорит Алиса. – 
На собеседовании меня 
спросили, как муж отно-
сится к моему участию. 
Я честно сказала, что 
он не знает. Для него 
это был сюрприз. Мы до-
статочно долго вместе, 
чтобы я была уверена 
в том, что я могу это 
сделать. Муж не ограни-
чивает меня. Это очень 
важно. В Агентстве 
развития бизнеса ино-
гда были командировки, 
я знала, что дома все 
будет хорошо, что он 
отлично справится с 
детьми, все будут до-
вольны, накормлены. А 
ведь я часто вижу, как 
некоторые женщины по 
150 раз на дню звонят 
воспитателям, мужьям, 
мамам, бабушкам. Они 
все издерганы домаш-
ним бытом. Это непра-
вильно. 

Генеральный прогон 
первого выхода  про-
шел без Алисы. Её по-
следнюю гримировали, 
в итоге она просто не 
успела. Но это не поме-
шало Алисе завоевать 
титул вице-миссис. 

– Как-то все очень бы-
стро, классно прошло. 
Много эмоций, впечат-
лений, – рассказывает 
Алиса. –  Мама приехала 
с сестрой, двоюродный 
брат, родственники, ко-
торые редко бывают. 

Участницы конкурса 
так сдружились, что до 
сих пор общаются. На 
днях по второму каналу 
вышла программа «Сто к 
одному», в которой были 
финалистки конкурса. 

Казалось бы,  у Алисы 
Шавиной уже есть все, 

что нужно для полного 
счастья. Но она никогда 
не останавливается на 
достигнутом. Сейчас вы-
двинута на региональ-
ную премию «Человек 
года». 

– Любой конкурс – это 
труд, путь и работа над 
собой. «Человек года» 
для меня является од-
ним из таких. Тем более, 
если мы рассматриваем 
эту премию как заслуги 
человека перед городом, 
перед регионом. Разви-
тие детского агроту-
ризма – это инвестиции 
в будущее. Моя цель – не 
выиграть приз и поста-
вить его на полочку, а 
показать пользу и важ-
ность проекта. 

КАК ВСЁ УСПЕТЬ
У Алисы двое детей 

– сын ходит в школу, 
дочка в детский сад. 

–  Дети гораздо само-
стоятельнее, чем ду-
мают о них взрослые. 
Моей дочке пять с по-
ловиной лет. Она мо-
жет сама одеться, 
без моей помощи, я 
её лучше подожду, 
чем буду вмеши-
ваться. Также с 
моим старшим ре-
бёнком.  Мои дети 
достаточно само-
стоятельны, могут 
помочь в какие-то мо-
менты, ту же уборку 
сделать. Просто многим 
родителям это проще 
сделать за ребёнка. Но  
тогда потом не сто-
ит удивляться, что  у 
него отпадает необхо-
димость, мотивация 
что-то делать. 

Помимо работы и 
дома, Алиса посеща-
ет  спортзал и  бассейн, 
частенько куда-нибудь 
выезжает, встречается с 
друзьями. А в этом году 
она совершила пеший 
поход протяженностью 
22 км со своей дочерью. 

– Как говорит мой 
тренер: «Всегда отли-
чайте усталость от 
лени!» Периодически хо-
чется спать, но для меня 
сон не самое главное, 
мне жалко тратить на 
него время. Я, конечно, 
иногда себе позволяю ле-
ниться. Но в целом ста-
раюсь этого избегать. 
Уже замечала за собой: 
стоит остановиться, 
расслабиться – организм 
понимает, что мож-

но впасть в состояние 
осенней мухи, я так не 
хочу. Передо мной всегда 
был пример женщины, 
которая может все успе-
вать, – моя мама. Она и 
хозяйство большое вела, 
и за собой ухаживала, и в 
то же время с нами куда-
то выезжала, – говорит 
Алиса.  

Алиса уверена, что 
каждый может выстро-
ить свою жизнь так, как 
он хочет. Главное – не 
бояться пробовать что-
то изменить или начать 
всё с начала. 

– Я считаю, что мы 
сами можем создать 
вокруг себя благопри-
ятные условия, неза-
висимо от того, где мы 
живём. Понято, что бы-
вают обстоятельства, 
но в целом все зависит 
от нас. 

Москву променяли на Калугу
Совмещать бизнес с семьей и создавать новые проекты  
удаётся «Вице-миссис Калуга 2020» Алисе Шавиной

Несколько лет назад Алиса с мужем и детьми из шумной и 
перспективной Москвы перебрались в наш уютный город. 
Супругу с легкостью это позволяла сделать работа, а Алисе 
пришлось всё начинать с нуля. Здесь у молодой семьи не 
было ни родственников, ни друзей, ни даже знакомых. 

Елена ФРАНЦУЗОВА

Алиса Шавина старается как можно больше 
времени проводить со своими детьми.

Калужская красавица на 
программе «Сто к одному».

Сейчас Алиса 
занимается  
агротуризмом 
для детей. 



Телефоны доверия 
и горячих линий

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

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

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

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

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

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

• 8 800 222 22 22 – Контакт-центр ФНС
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
(4842) 59-56-57 
8-903-636-56-57

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)




Ритуальная справочная служба

РЕКЛАМА. ИП ВАСИЛЬЕВ Е. В.

ГОРОДСКОЙ  ПОХОРОННЫЙ ДОМ

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

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

ПОХОРОНЫ от 8 000 руб.

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

ИП ВОЙДЕ Д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. 
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ВНИМАНИЕ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Калуга, ул. Николо-Козинская, 71 А. Проезд: трол-
лейбус №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

ИП КОРОВЕНКОВ А. Ю.

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

– Как появился отдельный 
проект для пенсионеров?
– Убеждена, что старшее поколе-

ние, наши уважаемые ветераны, в 
силу возраста нуждаются в финан-
совой грамотности гораздо больше, 
чем другие группы населения. 

Между тем владение разнообраз-
ными электронными сервисами 
позволило бы им быстрее и проще 
решать многие повседневные финан-
совые вопросы. 

Кроме того, не стоит забывать 
о мошенниках, жертвами которых 
чаще других становятся именно люди 
пожилого возраста. Нужно научить 
их не поддаваться на провокации. И, 
конечно, всем полезно ориентиро-
ваться в мире современных финан-
совых продуктов, чтобы понимать, 
как рационально использовать свои 
сбережения.

Федеральный проект 
Банка России «Финансовая 
грамотность для старшего 
поколения (PensionFG)» – это 
бесплатные онлайн-занятия, 
которые проводят эксперты 
финансовой сферы. Наши 
специалисты разработали 
программу занятий таким 
образом, чтобы в доступной 
форме объяснить слушателям, 
как в современных условиях 
распоряжаться своими 
доходами и сбережениями, как 
избежать сетей мошенников и 
защитить свои права. И самое 
главное – куда обратиться, 
чтобы получить быструю 
помощь. 

– Почему выбран 
дистанционный формат?
– В 2020 году этот формат для об-

учения людей старшего возраста был 
применен впервые. Онлайн-уроки по-
зволяют расширить географию участ-
ников – подключиться к занятиям 
могут слушатели даже из отдаленных 
районов Калужской области, имею-
щие доступ к интернету. Участники 
могут заниматься как индивидуально 
из дома, так и группами, например на 

базе комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения. 

Когда проект только был запущен, 
мы получили много положительных 
отзывов. Пользу и доступность курса 
отметили в Балабановском филиале 
районного социального центра, где 
организовали онлайн-трансляцию 
занятий для своих подопечных. Заня-
тия сопровождались презентациями, 
видеороликами, опросами. Из-за пан-
демии пожилые люди, находящиеся 
на обслуживании центра, а также 
некоторые сотрудники не могли вы-
йти из дома. Их научили оплачивать 
услуги ЖКХ и покупать необходимые 
товары через интернет, естественно, 
соблюдая правила безопасности, 
чтобы не стать жертвами кибермо-
шенников. 

– Кто помимо бабушек и 
дедушек может присоединиться 
к занятиям?
– Мы пригласили к занятиям со-

трудников центров социального 
обслуживания населения, библио-
тек, других организаций, которые 
часто взаимодействуют с пожилыми 
людьми. 

Однако участвовать в онлайн-уро-
ках могут абсолютно все желающие. 
Возрастных ограничений при реги-
страции нет. Вместе с пенсионера-
ми онлайн-занятия могут пройти 
их более молодые родственники, 
прослушав лекцию и передав полу-
ченную информацию членам семьи 
или знакомым. После обучения участ-
ники занятий получат сертификаты. 
Весенняя сессия в этом году уже 
началась и продлится до 23 апреля. 
Присоединиться к занятиям можно в 
любой день.

– Какие темы организаторы 
сочли наиболее актуальными 
для пожилого возраста?
– В проекте выделены три основ-

ных направления. Одно из них на-
зывается: «Экономия для жизни». На 
занятии слушатели учатся выбирать 
наиболее подходящий финансовый 
продукт или услугу, в зависимости от 
ситуации и цели.

Второе направление – «Банковские 
услуги». Занятие позволит более 

свободно ориентироваться в пред-
лагаемых банками услугах, научит 
сравнивать предложения различных 
организаций и выбирать именно то, 
что необходимо. 

Третье направление информиру-
ет об основных видах финансово-
го мошенничества, о том, какими 
способами выуживают секретную 
информацию и как защитить себя 
и свой кошелек от обманщиков и 
аферистов. Называется оно: «Финан-
совое мошенничество. Защити себя и 
свою семью».

Формат занятий позволяет об-
щаться с лектором непосредственно 
в прямом эфире или в чате, это дает 
возможность пенсионерам задавать 
наиболее волнующие их вопросы и 
тут же получать ответы. 

– Как будут проходить занятия?
– В течение трех месяцев трансля-

ции проходят ежедневно по будням, 
продолжительность каждого занятия 
– 45 минут. Можно выбрать любой 
день из расписания и зарегистриро-
ваться на удобное время. Наши лек-
торы – это сотрудники Банка России, 
чья деятельность напрямую связана 
с темами обучения. 

– Как записаться на онлайн-
занятия по финансовой 
грамотности?
– Нужно зайти на сайт pensionfg.

ru в раздел «Темы занятий», выбрать 
удобную дату, время и начать реги-
страцию. Затем ввести свои данные и 
оставить заявку. На сайте все подроб-
но расписано, также можно задать 
все вопросы о подключении на почту 
помощника – helpfg@cbr.ru. Так что 
спланировать уроки до конца апреля 
можно уже сейчас. 

Хотелось бы попросить молодых 
людей: помогите своим родителям, 
бабушкам и дедушкам. Если им ока-
жется сложно сориентироваться в 
интернете, подключите их к урокам, 
расскажите о такой возможности, по-
заботьтесь о ваших близких!

По информации Калужского отделения 
Банка России 

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ

В портфеле –  
три новых 
проекта
В нашем городе 
создаётся 
новый 
производст-
венный кластер

Ка к  со о б щ и л а  п р е с с-
служба завода «КЭМЗ», 
прошла передача акций 
АО «Калугаприбор» в до-
верительное управление 
АО «КЭМЗ». Оба предпри-
ятия входят в концерн 
«Автоматика» госкорпо-
рации «Ростех». 

На базе предприятий создан 
«Единый центр развития граждан-
ской продукции». Это позволило 
сформировать и успешно защитить 
в министерстве промышленности и 
торговли РФ сразу три новых про-
екта – «Экомониторинг», «Интел-
лектуальная система управления 
двигателем главного привода лиф-
та», «Система защиты источников 
питания» с привлечением субсидий 
на общую сумму 501 млн рублей. 

Напомним, «Единым центром 
управления инвестиционной 
деятельностью» на основе 
опыта АО «КЭМЗ» в короткие 
сроки были разработаны 
обосновывающие 
документы для проведения 
реконструкции и технического 
перевооружения  
АО «Калугаприбор» с общим 
объемом финансирования  
1,5 млрд рублей. 

СПРАВОЧНО
В продуктовой линейке – 
устройства шифрования, 
решения информационной 
безопасности, 
системы защищенной 
видеоконференцсвязи, 
защищенные автоматические 
телефонные станции, 
системные решения 
«Безопасный город», «Умный 
город», «Интернет вещей».
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Учиться 
никогда не поздно

Банк России 
приглашает калужских 
пенсионеров  
на занятия 
по финансовой 
грамотности

В регионе стартовал новый онлайн-проект 
«Финансовая грамотность для старшего 
возраста», где пенсионеры узнают, как без-
опасно пользоваться электронными услуга-
ми, дебетовыми картами и, самое главное, 
как уберечь свои средства от мошенников. 
Об особенностях обучения – в интервью с 
управляющим Калужским отделением Банка 
России Ириной Карлаш. 
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Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

22 февраля 2017 года Городская Дума 
Калуги своим решением № 28 присво-
ила скверу, расположенному по улице 
Болдина, наименование «Сквер имени 
И. В. Болдина».

23 февраля 1811 
года (по ст. сти-
лю) губернатором 
высочайше назна-
чен Каверин Павел 
Никитич, тайный 
советник. Нахо -
дился в этой долж-
ности по 29 февра-
ля 1816 года.

23 февраля 1958 года, в воскресный 
день, Калуга впервые праздновала 
День Русской зимы. Катали на трой-
ках, кормили блинами, зазывали на 
различные аттракционы и конкурсы. 
Особенно много народа собралось на 
площади Ленина, где был установлен 
шестиметровый «столб счастья», на ко-
тором повесили самовар. Вечером над 
городом засверкали огни фейерверка. 
Позже этот праздник назовут Проводы 
Русской зимы, а в России его всегда от-
мечали как Масленицу.

23 февраля 
1923 года 
газета «Ком-
муна» сооб-
щила, что в 
Гр а б ц е в о , 
в  б ы в ш е м 
имении кня-

зя Кантакузена, был роскошный липо-
вый и еловый парк. В 1920 году парк 
с прилегающими землями был отдан 
крестьянам деревни Урицкой. Те дого-
ворились прекрасный парк не трогать 
и слово своё сдержали. Однако создан-
ный на тех же землях совхоз поступил 
по-другому. Его руководству понадо-
бился стройматериал для мельницы и 
скотного двора – и парк был весь выру-
блен. На протесты крестьян был один 
ответ: губземуправление разрешило!

23 февраля 1949 
года открыт бюст 
д в а ж д ы  Ге р о я 
Советского Со -
юза А. Т. Карпо-
ва в сквере на ул. 
Дзержинского (на 
м е с т е  б ы в ш е й 
Бла говещенской 
церкви). Бронзо-
вый бюст рабо -
ты скульптора А. 
Кондратьева был 
установлен на по-
стамент из фин-
ляндского розово-
го гранита.

КУЛЬТУРА

Не секрет, что калужане 
многих поколений искренне 
симпатизируют тюзовцам, а 
некоторым удалось и самосто-
ятельно пройти школу этих ле-
гендарных подмостков. Люди, 
рассказывающие взрослым и 
детям сказочные истории со 
сцены ТЮЗа, по большому счёту, 
делают театр везде. Случалось, 
что они играли и вовсе в чистом 
поле, в деревне, у стен старого хра-
ма, во дворцах и музеях, в приютах 
и интернатах для больных детей. И 
везде театр оставался театром. Воз-
можно, ему удавалось быть больше 
театром там, где этого от него и не 
ждали. И именно это позволяет 
любить его и нуждаться в нем. 

Кто-то предпочитает приписы-
вать ТЮЗу скромную роль «постав-
щика культурных услуг». Пусть в их 
глазах это выглядит и называется 
именно так. Но у театра для всех 
есть и иная роль. Ведь начиная от 
русских народных сказок, продол-
жая «Грозой» Александра Остров-
ского и «Вишневым садом» Антона 
Чехова, подлинные жемчужины 
мировой литературы обретают на 
его сцене живой дух, их персона-
жи становятся собеседниками, а 
события – путеводными звездами. 

Стараниями художественного ру-
ководителя театра и его главного 
режиссёра заслуженного работ-
ника культуры Калужской области 
Михаила Визгова ТЮЗ предлагает 
множество увлекательных путей 
– как в творчестве, так и в жизни. 
Выбор самого пути, конечно, за-
висит уже от каждого конкретного 
зрителя. И чем раньше этот выбор 
будет сделан, тем разностороннее 
вырастет личность из вчерашних 
малышей и школьников. 

Встречи в ТЮЗе дают 
возможность как познавать 
мир небанальным способом 
осмысления сценического 

искусства, так и делиться 
друг с другом самым 
живым обоюдным 
интересом к поиску 
новых путей в таком 
познавательном процессе. 

И самый неподдельный 
интерес здесь проявляют 
те, кто всерьёз считает театр 

большим подспорьем практически 
во всех вопросах, связанных со ста-
новлением характеров. Эти вопро-
сы и проблемы ныне практически 
целиком возложены на школу, и 
даже, увы, не все родители рискуют 
взвалить на себя тяжкое бремя вос-
питания своих чад. Облегчить ношу 
можно, присмотревшись к усилиям 
неравнодушных людей, благо они 
нашлись и в театре, и среди педа-
гогов, и среди родителей. Только 
всем вместе удастся построить 
среди наскучивших замков на пе-
ске прочное и фундаментальное 
строение – настоящий дом знаний 
и культуры для наших детей. Да-
вайте строить их будущее вместе с 
Калужским театром юного зрителя. 

Калужский ТЮЗ – театр, 
любимый всеми
Калужский Театр юного зрителя не нуждается в особом представлении. 
Он широко известен в родном городе, а также за пределами нашего 
региона, где его репутация сложилась давно и обстоятельно.

Несмотря на своё название, 
ТЮЗ не обделяет внимани-
ем публику любого воз-
раста, бережно сохраняя 
ту самую воспитательную 
и образовательную роль, 
следование которой и сде-
лали его театром для всех. 
В ответ он всегда получал 
и продолжает получать 
неизменную поддержку 
и высокую оценку своего 
творчества, что, конечно, 
позволяет театру крепко 
стоять на ногах, дорожить 
своей историей, загляды-
вать далеко вперед, меч-
тать и планировать.

Сергей ГРИШУНОВ, руководитель литературно-драматургической 
части Калужского ТЮЗа, член Союза журналистов России, 

заслуженный работник города Калуги
Реклама
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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)

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
В прежние времена этот день мы праздновали как  День Советской армии и Военно-

Морского флота! Это был хороший, мужественный, дорогой для нашего народа празд-
ник, таким он остается и теперь. С этим днем мы связываем победы нашей армии и 
нашего оружия в войнах, которые выпали на долю нашего народа, с ним мы связываем 
свои воспоминания об армейской службе. 

Желаю вам, дорогие земляки, чтобы служба наших сыновей и внуков проходила под 
мирным небом, спокойно, с пользой для Родины и для самих солдат и офицеров. 

Здоровья вам и семейного благополучия!
Н. И. ЯШКИН, руководитель фракции КПРФ Законодательного Собрания 

Калужской области, член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома КПРФ
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ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

20 февраля в 15.00 – концерт Елены 
Можайской «К Дню защитника Отече-
ства». 12+
Справки по тел. 56-05-03.

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
21 воскресенье Начало: 11.00, 13.00 «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 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 по-
росёнка» 0+
Касса работает: в будние дни – с 10.00 до 
17.00,  в субботу и воскресенье –  с 10.00 
до 15.00, выходной – понедельник. www.
puppet40.ru
Справки по тел.: 56-39-47

ПОДПИШИСЬ  
НА НАС В ИНСТАГРАМЕ!

БУДЕМ ВМЕСТЕ ВОСХИЩАТЬСЯ 
КРАСОТОЙ НАШЕГО ГОРОДА

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
18 четверг 11.00, 13.30 «КАК КОЗА МАРТА ЗА 
СЧАСТЬЕМ ХОДИЛА» 6+ 
19 пятница 11.00, 13.00, 26 пятница 11.00, 
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+ 
21 воскресенье 11.00 «СОЛОВЕЙ» 6+
25 четверг 18.30  «ГРОЗА» 12+ 
28 воскресенье 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 6+ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 
Справки по тел.: 57-83-52.

0+

0+

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52 

19 февраля в 15.00 – Сольный концерт 
Юрия Качнова ко Дню защитника  
Отечества.12+
20 февраля в 17.00 – Танцевальный 
вечер. 18+
20 февраля в 19.00 – Спектакль «Рай» 16+
23 февраля в 15.00 – Концертная  
программа «Во славу Отечества!»,  
посвященная Дню защитника Отече-
ства. 12+
Справки по тел. 551-225.

Ре
кл

ам
а.

 И
нф

. н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

. У
сл

уг
и 

ли
це

нз
ир

ов
ан

ы

Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 8-964-145-09-26

6.03. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
С 7 на 8.03 (ночная 
праздничная), 13 и 27.03  
К св. Матроне Московской,  
к чудотв. иконе «Всецарица». 
1100 руб.
21.03. Сергиев посад. Троице-
Сергиева лавра + скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1500 руб.
14.03. Боровск. Пафнутьев 
монастырь. Высокое. 

Масленица в Этномире.  
1100 руб.
28.03. Новый Иерусалим. 
Звенигород. Саввино-
Сторожевский монастырь. 
1300 руб.
4.04. Годеново.  
На Крестопоклонной неделе 
к Животворящему Кресту. 
Антушково. Монастыри 
древнего Переславля. 
 2900 руб. 12+

Паломническая  служба ЕЛИСАВЕТА

12+
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