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ДА БУДЕТ СВЕТ?
Почему уличные 
фонари напоминают
подростков 
со сбитым режимом

стр.  12

ЗДОРОВЫЕ СТОПЫ – 
УВЕРЕННАЯ ПОХОДКА
Разговор 
с врачом –
травматологом-
ортопедом

В последнее время в Калуге на первый план вышла агрессивная уличная реклама. 
Промоутеры с мегафонами атаковали улицу Кирова.  Оказывается, эта проблема имеет 
всероссийский масштаб. Существующий закон о рекламе не запрещает подобные 
способы продвижения товара. Есть ли  выход из ситуации и где найти управу на таких 
зазывал?

СПАСИТЕ 
НАШИ УШИ

ОТВОЁВЫВАЕМ 
ГОРОД У СНЕГА
Как областной 
центр 
переживает 
зимнюю 
стихию
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Масочный режим продлён

ФСБ провела в области 
задержания исламистов

Сотрудниками ФСБ России при поддержке полиции и сотрудников Росгвардии задержаны 
несколько членов запрещенной в России международной террористической организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая выступает за создание так называемого 
«всемирного халифата» с помощью военных переворотов и «исламских революций».

Губернатор Владислав 
Шапша 19 февраля подписал 
постановление правительства 
области, продлевающее 
масочный режим до 31 марта. 

Продлевается и режим самоизоля-
ции для людей старше 65 лет и страда-
ющих хроническими заболеваниями. 
Он будет действовать до 20 марта

Напомним, 17 февраля, выступая 
перед депутатами Городской Думы, 
которые в этот день принимали отчет 
о работе Городского Головы Калуги 
Дмитрия Денисова, Владислав Шапша 
сказал, что масочный режим в регио-
не может быть отменен уже весной.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, задержания про-
водились в Крыму, Москве, Петербурге, Приморском, 
Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в 
Орловской, Калужской и Ивановской областях. Сколь-
ко всего человек было задержано, в сообщении не 
уточняется. Сообщается лишь, что в отношении семи 
задержанных возбуждены уголовные дела

Им инкриминируется распространение воинству-
ющей исламистской террористической идеологии и 
вербовка российских мусульман в ряды «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами». В квартирах задержанных обнаружены 
и изъяты запрещенные в России пропагандистские 
материалы, средства связи, электронные носители 
информации, использовавшиеся ими для ведения 
террористической деятельности.

Депутаты-единороссы 
возложили цветы 
к памятникам защитникам 
Отечества

Голос за объект 
благоустройства

Могут отдать жители региона и областной 
столицы, зарегистрировавшись на сайте 
za.gorodsreda.ru. Сделать это можно уже с 
24 февраля, именно в этот день стартовала 
регистрация волонтеров для поддержки 
проекта общероссийской важности – 
единой платформы по голосованию за 
объекты благоустройства. 

Волонтеры должны будут информировать 
граждан о тех проектах, которые выносятся на 
обсуждение, о возможностях участия горожан в 
формировании комфортной городской среды. 
Организаторы сообщают, что через добровольцев 
можно будет также зарегистрироваться на плат-
форме и проголосовать даже по номеру телефона.

– У волонтеров в проекте 
особая роль. Они будут 

работать в МФЦ, торго-
вых центрах, объектах 
культуры и других обще-
ственных местах, все 
будут обеспечены план-
шетами для голосова-

ния. Делается отдельное 
мобильное приложение, 

поэтому можно будет так-
же и с их помощью оставить 

свое мнение. Кроме того, у каждого объекта будет 
свой институт общественных кураторов – это 
те люди, которые будут объяснять, разъяснять 
и показывать, что конкретно будет делаться в 
каждом муниципалитете, – говорит генеральный 
директор АНО «Диалог Регионы», технический 
оператор проекта Алексей Гореславский. 

Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 
мая. Принять в нем участие может каждый граж-
данин России, достигший 14-летнего возраста, 
отдав свой голос за одну из предложенных терри-
торий или же за дизайн-проект уже отобранного 
пространства. Объектом благоустройства могут 
стать парки, набережные, скверы, улицы, пло-
щади и другие общественные территории. Те из 
них, которые наберут наибольшее число голосов, 
попадут в адресный перечень территорий для 
благоустройства на следующий год.

Если вы хотите стать частью команды 
волонтеров, нужно оставить заявку на 
сайте www.dobro.ru – https://dobro.ru/
event/10041785. Регистрация в штабы 
завершится 22 марта.

 Ольга АНДРЕЕВА 
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23 февраля 
в областной 
столице 
состоялось 
возложение 
цветов к 
мемориалам 
на площади 
Победы, в сквере 
имени Г. К. 
Жукова и новому 
памятнику 
освободителям 
Калуги в 
городском бору. 
Мероприятие 
прошло в рамках 
Всероссийской 
акции «Защитим 
память героев».

В церемонии возложения приняли участие 
заместитель губернатора Константин Горобцов, 
депутаты фракций «Единой России» в Законо-
дательном Собрании и Городской Думе города 
Калуги, молодогвардейцы, «Волонтёры Победы», 
ветераны боевых действий в Афганистане и дру-
гих локальных войнах и активисты. 

Минутой молчания они почтили память во-
инов, отдавших свои жизни во время освобожде-
ния Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

– Мы не могли не присоединиться к такой 
замечательной акции, это было бы непра-

вильно. Это действительно хорошая федераль-
ная инициатива – 23 февраля на самых святых 
местах городов почтить память героев, защи-
щавших наше Отечество, – сказал Глава город-
ского самоуправления города Калуги Юрий Мо-
исеев, выражая общее мнение участников акции.  

Ольга СМЫКОВА
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Анри 
Амбарцумян

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

По заветам 
Смердякова 

Одним из персонажей великого романа 
Достоевского «Братья Карамазовы» 
является Павел Смердяков. 
Он презирает и ненавидит людей, 
ненавидит Россию. «Я всю Россию 
ненавижу, Марья Кондратьевна. 
В двенадцатом году было на Россию 
великое нашествие императора 
Наполеона французского, и хорошо, кабы 
нас тогда покорили эти самые французы, 
умная нация покорила бы весьма глупую 
и присоединила к себе. Совсем даже 
были бы другие порядки». 

С момента написания книги прошло почти 
150 лет, но идеи Смердякова живы и сегодня. 
Их активно проповедуют представители несис-
темной либеральной оппозиции, с какого-то 
перепугу считающиеся себя «элитой нации». 
Всех этих людей объединяет лютая ненависть 
к своей стране. Они постоянно твердят, что 
90-е годы были для России чуть ли не «золо-
тым веком». Тогда была «свобода», а сейчас у 
нас «тоталитарный режим». Тот факт, что в на-
стоящий момент они имеют неограниченную 
возможность через СМИ критиковать власть 
по любому поводу, их абсолютно не смущает. 

Вообще, критиковать власть можно и нужно. 
Но у несистемной либеральной оппозиции 
эта критика, мягко говоря, неконструктивная, 
она насквозь пропитана ненавистью к стране 
и народу. По сути дела, эти люди открыто вы-
ступают за расчленение России. И это не моя 
безудержная фантазия. Почитайте выступле-
ния Каспарова, Коха, Илларионова, Дмитрия 
Быкова и других «борцов за свободную Рос-
сию». Уверен, что вам после этого станет не 
по себе. По мнению этих господ, Россия – это 
царство сплошного хамства. Народ дремуч и 
необразован, не поддерживает тех, кто несёт 
ему «свободу». Какой же сценарий они при-
готовили для страны? С точки зрения «свето-
чей» отечественного либерализма, настоящая 
свобода может наступить лишь после распада 
России: «Империя должна прекратить своё су-
ществование. Только тогда на этой территории 
возникнет несколько нормальных государств», 
«нужно добровольно отказаться от части су-
веренитета», «наш народ не приспособлен к 
демократии». Тех, кто их не поддерживает, 
господа из либеральной тусовки называют 
«безмозглыми червями, которые ходят стро-
ем». Они не устают призывать Запад к ведению 
более жестких антироссийских санкций, чуть ли 
не к прямой интервенции. 

Читая всё это (а я привёл лишь 
несколько цитат из великого множества), 
невольно думаешь, что нормальный 
человек, находясь в здравом рассудке, 
не может испытывать такую жгучую 
ненависть к своей родине. Но, 
оказывается, это возможно. Может быть, 
поэтому у россиян слово «либерал» 
стало чуть ли не ругательным, а сама 
либеральная идея оказалась полностью 
дискредитирована.

Юбилейный фонтан 
получил прописку

Место для мультимедийного фонтана, который областному центру к 650-летию подарит 
Сбербанк, определено. Его смонтируют в новом парке на улице Марата, рядом со зданием 
рынка, на месте которого в этом году планируется начать строительство ТЮЗа.

Кот Устин – звезда TikTok

Снеговик-гигант 
поселится в Калуге

Место прописки фонтана 17 
февраля, представляя депутатам 
отчет о деятельности Городской 
Управы в прошлом году, назвал 
Городской Голова Дмитрий Де-
нисов.

– Этот фонтан будет раз-
мещен в  парке, который, 

с моей точки зрения, должен но-
сить название «Парк театра 
юного зрителя» или «Парк юного 
зрителя». Считаю, это очень гар-

моничное название, – сказал он.
Напомним, площадку для фон-

тана калужане выбирали сами. 
Тематический опрос на  плат-
форме «Активный калужанин» 
был запущен в начале февраля. 
Помимо этой калужанам предло-
жили на выбор еще четыре пло-
щадки: у кинотеатра «Централь-
ный», у Дома быта, набережную 
Яченского водохранилища и 
сквер у  городского досугового 
центра на улице Пухова.

Фонтан будет 
120-струйным, 
восьмиконтурным и 
светомузыкальным. 
Его диаметр составит 
25 метров. По нему, так 
же, как и по фонтану у 
памятника 600-летию 
Калуги, можно будет 
ходить. Вода будет 
бить на высоту десять 
метров, а наклон струй 
регулироваться.

– Природный  снег 
для строитель-

ства нижнего яруса 
по   своей  кристал-
лической  структу-
ре  нам не  подходит: 
он  слишком пухлый  
и  не  выдержит веса 
верхних ярусов, – объ-
яснили выбор матери-
ала в «Квани».

С а м ы й  б о л ь ш о й 
в  России снеговик бу-
дет готов 28  февра-
ля – в День снеговика. 
У  него уже есть имя  – 
Кваня.

Самого большого снеговика в России начали лепить 
на территории горнолыжного комплекса «Квань». Его 
высота – 20 метров и 21 сантиметр, а вес – 250 тонн. 
Снежная горка из искусственного снега, основание 
будущей скульптуры, практически готова. Ее высота 
составит десять метров. 

Героями одного из них, как мы уже 
рассказывали, стали градоначальник 
Дмитрий Денисов и губернатор Вла-
дислав Шапша. В соцсетях появились 
и другие герои. Одним из них стал кот 
Устин из нашей области, мужественно 
преодолевающий сугробы на видео, 
опубликованном в TikTok.

«Давай-давай, брат, плыви! Я в тебя 
верю, братан!» – звучит за кадром го-
лос хозяина Устина.

За первые часы видео просмотрели 
более 1,7 миллиона человек в TikTok. 
А  в  одном из  популярных аккаунтов 
в Instagram – почти два миллиона.

По словам хозяина Устина, видео 
будет иметь продолжение: «Скоро 
вернусь домой и буду делать кота 
звездой!»

Подготовил Михаил МАРАЧЕВ

11 февраля на Центр России обрушился снежный 
фронт, породивший не только сугробы и транспортный 
коллапс, но и мемы.
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В ФОКУСЕ

С вниманием к бизнесу
На днях губернатор Владислав Шапша впервые в этом  
году провел очную встречу с представителями бизнес- 
сообщества региона. Бизнес-завтрак состоялся в региональ-
ной Торгово-промышленной палате, модератором меропри-
ятия была председатель ТПП Виолетта Комиссарова. 

Говорилось на расширенной 
коллегии министерства культу-
ры региона. 

Владислав Шапша заслушал от-
чет главы ведомства Павла Суслова, 
который отметил, что в 2020 году 
основные акценты в работе мини-
стерства  совместно с государствен-
ными и муниципальными учрежде-
ниями культуры были сделаны на 
реализации национального проекта 
«Культура». Его цель – обеспечить  
доступность культурной среды 
каждому жителю. Отмечено, что  в 
прошлом году в этих целях капи-
тально отремонтированы 11 сель-

ских домов культуры. Завершается 
строительство Центра культурного 
развития в поселке Ферзиково. 

Если говорить о масштабных 
работах, то стоит отметить ка-
питальный ремонт в областном 
драматическом театре, ремонт в 
Усадьбе Золотаревых-Кологриво-
вых, Усадьбе Билибина и в Палатах 
Коробова Калужского объединен-
ного музея-заповедника, в здании 
магазина Игнатовых Калужского 
музея изобразительных искусств. 
Говоря о планах на нынешний год, 
министр в числе основных отметил, 
что начнутся работы по строитель-
ству нового здания Театра юного 

зрителя, будет проведен капиталь-
ный ремонт Танеевского зала. 

Глава региона отметил, что до-
ступная культурная среда должна 
быть не только в областной столи-
це, но и в районах. По его словам, 
важно сделать все, чтобы специ-
алисты, особенно молодежь, по-
сле учебы возвращались в регион, 
стремились ближе познать красоту, 
культуру и традиции родного края.

Также в этот день в рамках кол-
легии Владислав Шапша посетил  
выставку Творческого Союза ху-
дожников России «Графия», которая 
проходит в Инновационном куль-
турном центре.

Основным вопросом обсужде-
ния на расширенном заседани 
коллегии министерства труда 
и социальной защиты населе-
ния стала демографическая 
политика. Отмечалось, что, по 
предварительным данным, по 
показателю «суммарный ко-
эффициент рождаемости» наш 
регион занимает второе место в 
ЦФО, а в отношении детей, ро-
дившихся третьими и последу-
ющими, – первое место в ЦФО.

Глава ведомства Павел Конова-
лов отметил, что на 1000 человек 
населения коэффициент рождаемо-
сти составил 9,0 (в 2019 году – 8,9). 
За 2020 год родилось 2606 третьих 
и последующих детей, что на 332 
ребенка больше, чем в 2019 году.  
Семьям с детьми назначается и 
выплачивается 20 видов пособий и 
компенсаций, из них девять видов 
пособий из областного бюджета.

Министр также подчеркнул, что 
экономически активное население 
области насчитывает 543,8 тыс. 
человек. Рассказал о ситуации на 
рынке труда, о мерах поддержки 

граждан, потерявших работу в пери-
од пандемии. А также о поддержке 
социально уязвимых категорий 
граждан – инвалидов, пенсионеров 
и малообеспеченных.

Участвовавший в заседании гу-
бернатор Владислав Шапша побла-
годарил сотрудников социальной 
сферы за работу, особенно в столь 
непростой период. Он подчеркнул, 
что в соцзащите работают отзывчи-

вые и заботливые люди, 
– От вашей искренности,  про-
фессионализма и душевности 

напрямую зависят достигнутые 
успехи. Это и уровень заработной 
платы, и низкая  безработица, вы-
сокие показатели  рождаемости, 
эффективно организованная рабо-
та социальных учреждений в усло-
виях пандемии, – подчеркнул губер-
натор.

Такая задача была поставлена губер-
натором на расширенной коллегии 
регионального министерства циф-
рового развития. 

С отчетом о проделанной работе вы-
ступил министр цифрового развития, 
заместитель губернатора Дмитрий 
 Разумовский. Он подчеркнул, что в регио-
не активно реализуются все намеченные 
в сфере цифровизации программы. Было 
отмечено, что сегодня основная цель ра-
боты ведомства – это всесторонняя циф-
ровизация, направленная на оперативное 
решение проблем населения, сокраще-
ние издержек при внедрении цифровых 
технологий для бизнеса, повышение 
эффективности работы органов власти 
и местного самоуправления, сокраще-
ние рутинных операций, экономия бюд-
жетных расходов. Для этого, по словам 
Дмитрия Разумовского, на сегодняшний 
день доступ в интернет предоставлен для 
2108 социальных учреждений региона, 
в том числе и в  населенных пунктах с 
малой численностью населения. Всего в 
развитие инфраструктуры  инвестирова-
но более 950 миллионов рублей.  В этом 
году планируется увеличить число со-
циальных объектов подключения к сети 
передачи данных.

Отдельным блоком работы министер-
ства Дмитрий Разумовский назвал разви-
тие сети многофункциональных центров 
«Мои документы» (МФЦ). Нагрузка на 
центры в период пандемии возросла в 
разы. В связи с востребованностью число 
центров будет расти. 

Владислав Шапша, выслушав отчет о 
работе министерства,  подчеркнул, что 
в регионе ведется серьезная работа для 
достижения высоких результатов в во-
просах цифровой зрелости и цифровой 
трансформации. Однако добавил, что 
еще есть над чем работать. 

Цифровая 
трансформация 
региона должна 
состояться 

О доступности культурной среды

По рождаемости – в лидерах

Приветствуя участников, Владислав 
Шапша подчеркнул, что традиция 
встреч в таком формате является 
очень полезной для обеих сторон. 
В этот раз после долгого перерыва 
главным вопросом для обсуждения 
стало развитие семейного предпри-
нимательства.  

Представители бизнеса поделились 
с главой региона  своим видением 
дальнейшего развития данного на-
правления бизнеса, внесли ряд пред-
ложений, касающихся расширения 
мер государственной поддержки, в 
частности, субсидирования приоб-
ретения производственного обору-
дования, льготного кредитования, 
продвижения экспортоориентиро-
ванных компаний через глобальные 
поисковые системы.

В свою очередь Владислав Шапша 
отметил, что в период пандемии меры 
поддержки бизнеса в области расши-

рились, к существующим введены до-
полнительные. Более того, по словам 
губернатора, правительством страны 
обсуждаются новые меры господ-
держки особенно малого и среднего 
бизнеса. 

Поднимались во время обсуждения 
и проблемные вопросы, требующие 
принятия дополнительных мер. В част-
ности, говорилось о правилах участия 
в электронных торгах госзакупок, 
ведении бизнеса в отдаленных насе-
ленных пунктах с плохим покрытием 
интернета, об эффективном взаи-
модействии всех участников рынка 
строительства жилья, организации 
сбора на территории области бытовых 
отходов, которые используются на 
инновационном производстве.

Подводя итоги встречи, губернатор 
поручил руководителям профильных 
ведомств обсудить с бизнес-сообще-
ством предложенные инициативы 

и найти оптимальные пути решения 
обозначенных вопросов, особенно 
связанных с ведением торговой дея-
тельности в отдаленных населенных 
пунктах. Он отметил, что в связи с 
проблемами с интернет-связью и 
несовершенством законодательства 
микробизнес на селе несёт серьезные 

убытки и фактически вынужден свора-
чивать торговлю продуктами питания 
и товарами первой необходимости. 

Также в ходе встречи поднимались 
вопросы по поддержке небольших 
фермерских и личных подсобных 
хозяйств, которые поставляют про-
дукцию на пищевые производства.
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МЕДИКАМ
По традиции перед началом 

заседания слово было предостав-
лено представителям фракций. 
От «Единой России» выступил 
председатель фракции, председа-
тель Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев.

Он озвучил инициативу, касаю-
щуюся поддержки медицинских 
работников, переехавших на ра-
боту в малые города до 50 тысяч 
населения и сельские населенные 
пункты. Было предложено внести 
изменения в Закон «О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки медицинских работни-
ков» и медработникам, которые 
приедут в сельскую местность 
работать с этого года, определить 
поддержку в виде ежекварталь-
ной социальной выплаты для 
возмещения затрат на ипотеку.

Сумма для врачей 
составит не более 
90 000 руб. в квартал, 
для фельдшеров, 
акушерок и медсестёр – 
не более 65 000 руб. 
в квартал. Выплаты будут 
производиться в течение 
пяти лет с момента их 
назначения.

Согласно принятым в ходе 
сессии поправкам, медицинские 
работники, работающие в сель-
ской местности, могут через пять 
лет получить в собственность 
жилье, приобретенное в ипотеку, 
независимо от того, будет ипотека 
погашена до конца или нет. Если 
учитывать первый взнос на при-
обретение этого жилья, внесен-
ный в виде суммы, полученной по 
программе «Земский доктор» или 
«Земский фельдшер», сумма под-
держки окажется равна примерно 
двум миллионам рублей. 

По словам министра здравоох-
ранения региона Алана Цкаева, 
представлявшего проект закона, 
эти меры направлены на привле-
чение медицинских работников 
в сельскую местность, поскольку 

там сегодня ощущается острый 
дефицит медицинских кадров.

СЕЛЬХОЗРАБОТНИКАМ
Также в ходе сессии по иници-

ативе губернатора Владислава 
Шапши были внесены поправки 
в Закон «О государственной соци-
альной помощи в Калужской обла-
сти», согласно которым граждане 
для ведения личного подсобного 
хозяйства могут получить до 100 
тысяч рублей. Также в законе оста-
ются единовременные выплаты в 
размере до 250 тысяч рублей на 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельно-
сти и до 30 тысяч рублей на оплату 
стоимости курса обучения. 

Еще одна финансовая состав-
ляющая повестки касалась индек-
сации ежеквартальных выплат и 
ежегодных пособий молодым 
специалистам сельхозпроизвод-
ства. Теперь ежеквартальные 
выплаты работникам с высшим об-
разованием составят 16 710 руб., 
со средним профессиональным – 
13 369 руб. и рабочим – 10 027 руб. 
Ежегодное пособие по окончании 
первого, второго и третьего года 
работы составит 33 421 руб., 55 702 
руб. и 83 553 руб. соответственно. 
Законом также принято реше-
ние увеличить возраст имеющих 
право на получение выплат и ин-
дексаций с 30 лет до 35.

СПОРТСМЕНАМ 
Согласно принятым поправкам, 

будут проиндексированы и вы-
платы спортсменам, имеющим 
почётные звания и принимавшим 
участие в соревнованиях между-
народного уровня.

– Теперь спортсмены, имею-
щие почётные звания заслу-

женного тренера СССР, РСФСР или 
бывших союзных республик СССР, 
заслуженного мастера спорта 
СССР и России, почётного спор-
тивного судьи России, будут полу-
чать ежемесячные выплаты в 
размере 16 622 рублей. Такую же 
сумму ежемесячно будут выпла-
чивать членам спортивных сбор-

ных команд Калужской области по 
олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта, 
завоевавшим с 1 января 2019 года 
звания чемпионов мира. Для 
участников Олимпийских, Сурд-
лимпийских, Паралимпийских игр 
в составе олимпийской, сурдлим-
пийской, паралимпийской сборных 
команд РФ (СССР, СНГ) размер 
ежемесячной денежной выплаты 
составит 28 944 рубля, – проком-
ментировал принятое решение 
председатель областного парла-
мента Геннадий Новосельцев.

РЕГИОНУ
Депутаты утвердили соглаше-

ние регионального минфина с 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, касающееся 
реструктуризации бюджетных 
кредитов Калужской области. Оно 
было заключено в конце прошло-
го года. Согласно соглашению, 
период погашения задолженно-
сти по бюджетным кредитам был 
продлен региону до 2029 года, 
что позволило более равномерно 
распределить долговую нагрузку. 

Кроме того, в конце года из-
менились правила расходования 
высвобождающихся в резуль-
тате реструктуризации средств. 
Теперь их можно перенаправить 
на профилактику и устранение 
последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции и на реа-
лизацию нацпроектов в регионе.

Завершилось заседание сессии 
утверждением перечня вопросов, 
подготовленных депутатами к 
отчету губернатора Владислава 
Шапши о деятельности прави-
тельства региона в 2020 году. 

– Таким образом, мы закончи-
ли подготовку к отчету гу-

бернатора. Все шесть фракций 
представили свои вопросы. Мы 
обсудили этот перечень из 29 во-
просов и согласовали его. Ответы 
на вопросы прозвучат на самом 
отчете, который состоится 18 
марта, – подчеркнул спикер пар-
ламента.

Ольга СМЫКОВА

Индексация, выплаты 
и ипотека
Парламентарии приняли ряд важных 
финансово значимых законов

В минувший четверг состоялась третья сессия 
Законодательного Собрания. В повестку 
дня вошли законопроекты, касающиеся в 
большинстве своем материальной поддержки 
как жителей, так и региона в целом. 

Вас ждут 
опытные 
юристы!

26 февраля состоится день ока-
зания бесплатной юридической 
помощи населению региона.

Организаторами являются Калужское 
региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России» и Управление Федераль-
ной службы судебных приставов России по 
Калужской области. Консультации будут 
проводиться по указанным адресам  в стро-
го отведенное время.

ВАЖНО! Необходимо наличие 
медицинской маски. Граждане, 
пришедшие без медицинской маски, 
на приемы допущены не будут. 

Вас проконсультируют:
УФССП России по Калужской области:
с 10:00 – 13:00 – Наталья Николаевна Лег-

кова, начальник отдела правового обеспе-
чения и ведения государственного реестра 
и контроля за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих функции по возврату 
просроченной задолженности УФССП Рос-
сии по Калужской области.

Предварительная запись по телефо-
нам: 8 (4842) 73-42-73; 8 (4842) 54-08-87.

Адрес приема: г. Калуга, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 25, 4-й этаж, каб. 410.

КРО «Ассоциация юристов России»:
с 10:00 – 13:00 – Валентина Анатольевна 

Жога, член Калужского регионального от-
деления «Ассоциация юристов России», 
специалист в области семейного права и 
наследственных вопросов. 

Предварительная запись по телефону: 
8 (910) 706-60-26.

Адрес приема: г. Калуга, ул. Театраль-
ная, д.9. Коллегия юристов.

с 10:00 – 13:00 – Нина Александровна Ка-
чулина, юрист-консультант Нотариальной 
конторы города Калуги, член Калужского 
регионального отделения «Ассоциация 
юристов России».

Предварительная запись по телефону: 
8(910) 602-62-42.

Адрес приема: г. Калуга, ул. Московская, 
д. 63, пом. 10.

с 10:00 – 13:00 – Виктория Александровна 
Сова, адвокат Адвокатской палаты Калуж-
ской области. Член Калужского регио-
нального отделения «Ассоциация юристов 
России».

Предварительная запись по телефону: 
8 (910) 707-82-26.

Адрес приема: г. Калуга, ул. Ленина, 74 
(Народный дом), 1-й этаж, каб. 125 (Центр 
оказания бесплатной юридической помощи 
Ассоциации юристов России при Калужском 
региональном отделении «Российский союз 
ветеранов»). 

с 11:00 – 13:00 – Юркова Дарья Васи-
льевна, член Калужского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России», 
руководитель центра юридических услуг 
«Ваше право»

Предварительная запись по телефону:
 8 (953) 311-53-32.

Адрес приема: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, 2-й этаж, оф. 7, вход от сквера 
им. Ленина.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Вас ждут 
опытные 



КАЛУЖСКАЯ РЕКОНКИСТА
19 февраля была окончательно решена проблема с вывозом 

мусора с контейнерных площадок, которая возникла в выходные, 
когда мусоровозы не смогли заехать во многие дворы. В этот день 
привели в порядок восемь контейнерных площадок, до которых 
все это время не могли добраться мусоровозы.

К 20 февраля был обеспечен проезд ко всем 72 сельским насе-
ленным пунктам и расчищены дороги в каждом из них. В эти дни в 

пригороде ежедневно работало более 40 единиц техники, в том числе 
арендованной у калужских компаний и частников. 

– Есть улицы со сложным рельефом. Есть отдаленные, очень узкие. 
Сейчас проблема на узких тупиковых улицах, откуда никогда раньше 

не вывозился снег, а теперь нужно вывезти, чтобы обеспечить нормальный 
проезд, – рассказала на пресс-конференции заместитель начальника управ-
ления по работе с населением на территориях Ольга Дубачева.

Но постепенно решается и эта проблема. 
– Улицу за улицей мы отвоевываем и забираем в нормальную жизнь. Наша 
задача – обеспечить бесперебойное функционирование всего городского 

хозяйства и нормальное, комфортное передвижение наших жителей по го-
роду, – отметил Александр Шпиренко.

Погода, впрочем, приготовила новые сюрпризы: в воскресенье пришел 
еще один снегопад. В понедельник он продолжился. Оба были не такими 
обильными, как предыдущий. Но калужская реконкиста слегка затянулась. 
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– Нам было очень важно, 
чтобы люди могли пере-

двигаться по городу, поэтому 
приоритетами были пешеход-
ные переходы и остановочные 
комплексы. Дальше – социаль-
ные объекты: больницы, дет-
ские сады, школы. И, безуслов-
но, для нас очень важно было 
обеспечить работу обще-
ственного транспорта, а 
также возможность передви-
гаться по городу, обеспечить 
трафик. Мы  с  этой задачей 
справились. Да, были точеч-
ные проблемы, но все эти дни 
общественный транспорт 
работал. С  момента начала 
снегопада город не  стоял. 
Медленно, но  ехал, – подвел 
2 0   ф е в р а л я  н а   п р е с с -
конференции первые итоги 
борьбы с последствиями сне-
гопада заместитель Городско-
го Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства 
Александр Шпиренко.

По данным управления 
городского хозяйства, 
улицы Калуги ежедневно 
убирают 220 единиц 
техники, в том 
числе 70 самосвалов 
и 24 погрузчика, которые 
городу переданы 
строительными 
компаниями 
и промышленными 
предприятиями. И вся 
она отслеживается 
автоматизированной 
системой мониторинга, 
доступ к которой 
в Горуправе 
в ближайшее время 

обещают обеспечить 
всем калужанам.

Привлечение дополнитель-
ной техники позволило в три 
раза увечить объемы вывоза 
снега. Последние несколько 
суток на  снежную свалку от-
правляется более девяти 
тысяч кубометров снега. 

МАСТЕРА ПАРКОВКИ
Нарастить объемы удалось 

в  том числе и  за  счет пере-
крытия улиц, полного или 
частичного. Ранее это дела-
ли только на время ремонта 
дорог. Перекрывать улицы 
будут и  впредь, а  машины 
тех автомобилистов, которые 
их не уберут, – эвакуировать.

Александр Шпиренко по-
просил Водителей отнестись 
к этому с пониманием:

– Да, для отдельных людей 
это будет неудобство, 

но остальным жителям обе-
спечит нормальный проезд 
по  нашим улицам и  возмож-
ность уборки.

Припаркован-
ные на обо-
чинах лег-

ковушки на прошлой неделе 
осложнили жизнь не толь-
ко снегоуборочной технике. 
Утром 17 февраля троллей-
бусы, обслуживающие марш-
руты № 1 и № 12, не смогли 
нормально работать. Около 
полутора часов их водители 
ждали, пока эвакуатор уберет 
с проезда у вокзала Калуга-1 
припаркованный там белый 
Volkswagen Polo. Владелец 
иномарки уехал на электрич-
ке и ничем помочь не смог. 
18 февраля все повторилось. 

«Очередной чудо-води -
тель бросил своё авто ровно 
на том же месте, что и вче-
рашний деятель, прямо под 
контактной сетью. И  тоже 
благополучно отбыл в Москву 
на  электричке. Движение 
опять временно заблокиро-
вано. Людям на  остановках 
просьба не  проклинать УКТ, 
такие вот парковщики. Будем 
поднимать вопрос об  ограж-
дении этого места времен-
ными преградами», – написал 

в  «Фейсбуке» директор 
Управления ка -

лужского трол-
лейбуса Ва-

дим Витьков.

«ЗАКРУЧИВАНИЕ ГАЕК»
Нарастили темпы и  управ-

ляющие компании. Дворы 
чистят около 700 дворников 
и  50  единиц техники.  2814 
дворов очищено, 280 по со-
стоянию на 20 февраля все 
еще были в работе. С очисткой 
кровель тоже возникли про-
блемы. За сосульки управля-
ющие компании получили 
46 предостережений.

По мнению Александра 
Шпиренко, тротуары 
после снегопада стали 
одной из главных «точек 
напряжения» во многом 
из-за собственников 
и арендаторов 
коммерческой 
недвижимости.

– Любое юридическое лицо 
обязано содержать при-

легающую территорию, а у 
нас практически весь центр 
города – это тротуары, при-
легающие к магазинчикам, к 
каким-то офисам и так далее. 
Здесь, к сожалению, мы не ви-
дели такой же рьяной рабо-
ты, как у коммунальщиков. 
Поэтому на каких-то этапах 
пытаемся «закручивать гай-

ки». Если люди не выполняют 
свои обязанности в соответ-
ствии с нормативными доку-
ментами, требованиями, мы 
вынуждены включать админи-
стративный ресурс. Как себя 
повели магазины, когда мы 
начали «закручивать гайки»? 
Я сам видел. Жукова, 3. Трак-
тор сгребает снег с террито-
рии магазина и сгружает его 
на «зеленку», частично на 
тротуар той территории, 
которая принадлежит городу. 
Понятно, что мы штрафы 
выпишем, но теперь это наша 
головная боль. Жители будут 
ходить и говорить: «Вот, на-
греб себе город кучу и не вы-
возит», – сказал он.

Собственниками 
и арендаторами 
коммерческой 
недвижимости 
занимаются. 
Административный 
ресурс за последние дни 
был применен более 
чем 20 раз. 27 штрафов 
на общую сумму 135 
тысяч рублей выписано и 
компаниям-подрядчикам 
за несвоевременную 
отработку заявок 
на уборку сельских 
территорий.

Отвоёвываем  
город у снега
По состоянию на 
20 февраля с улиц 
областного центра   
с начала этой зимы 
вывезено 234 тысячи 
кубометров снега, 
53 тысячи из них –  
за время снегопада, 
который пришел 
вечером 11 февраля 
и продолжался почти 
двое суток. За это 
время выпала месячная 
норма осадков. 

Михаил МАРАЧЕВ
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ПРОБЛЕМА
МНЕНИЕ

Уж сколько раз мы поднимали тему работы такси. Она то затухает, то возникает 
снова – и начинается поиск ответов, почему служба работает не так, как хотелось 
бы. В конечном счете все сводится к тому, что эта сфера не регулируется законом. 
А закон вот уже несколько лет ждет доработки в Госдуме. Поводом для сегодняш-
ней публикации стала работа таксистов во время снегопада, накрывшего город 
на прошлой неделе. Вопросов данный прецедент поднял очень много. 

По тройному тарифу
Как таксисты в снегопад взвинтили стоимость поездки 

Ольга СМЫКОВА

Вопросом повышения 
цены заинтересовалась 
и Федеральная анти-
монопольная служба 
России. На этой неделе 
ФАС начала расследова-
ние по факту многократ-
ного завышения цен на 
перевозки агрегаторами 
«Яндекс.Такси» и Uber. 

– ФАС проводит 
расследование на 

предмет оценки влияния 
деятельности агрега-
торов такси на рынок 
пассажирских перевозок 
такси с точки зрения 
разумности и обоснован-
ности установления цен 
и комиссий. К сожалению, 
антимонопольные зако-
ны не запрещают факт 
доминирования на то-
варном рынке, но запре-
щают злоупотребление 
доминирующим положе-
нием. Отметим, что 

цены на рынке такси не 
регулируются государ-
ством. Здесь применя-
ется динамическое цено-
образование, то есть, 
чем выше спрос и/или 
хуже условия работы, 
например, плохие погод-
ные условия, существен-
ные затруднения на до-
рогах, тем выше стои-
мость услуги, – сообщи-
ла в интервью РИА «Но-
вости» начальник управ-
ления регулирования 
связи и информацион-
ных технологий ФАС 
Елена Заева.

В свою очередь круп-
ные агрегаторы, ком-
ментируя претензии пас-
сажиров, отметили, «что 
цены на поездки фор-
мируют алгоритмы, учи-
тывающие множество 
факторов». Как всегда, 
мудрёно и ни о чем.

ЧТО СКАЖУТ ФЕДЕРАЛЫ?

Гора образовалась посреди двора спустя не-
делю после большого снегопада. На подъезде 
появилось объявление: «Будет механизирован-
ная уборка, просим убрать машины. Спасибо за 
понимание, извините за неудобства». Когда при-
ехал трактор, оказалось, что почистить снег, как 
положено, не получится: мешают две машины, 
стоящие «на причале» уже давно. 

У машин один владелец, одна из них не на 
ходу и «отдыхает» под окнами до весны, другую 
хозяин мог бы отогнать на время в другое место. 
Мог бы, но не захотел. «Вам надо чистить двор, 
вы и чистите – это ваша работа. Мои машины 
ПДД не нарушают» – такое причудливое со-
четание безразличия и агрессии. От человека, 
заметим, не чужого, а живущего здесь не один 
десяток лет.

Тракторист долго лавировал, ругаясь, а тех-
ник по уборке из управляющей компании уже 
давно перестала удивляться подобным случаям: 
«Почистили, как могли».

Дворы, где отдельные места вычищены 
до блеска, а другие превращены в сугробы в че-
ловеческий рост, стали привычным явлением 
для зимней Калуги. Вывешивание объявлений 
на  подъезды, подкладывание напоминаний 
под дворники и   беседы с  автовладельцами, 
по словам работников управляющих компаний, 
не имеют ожидаемого эффекта: приехавший чи-
стить снег трактор все равно вынужден крутить 
зигзаги, объезжая автомобили. 

Но график у тракториста плотный, ему не-
когда задерживаться: здесь почистил – и сразу 
на другой объект. А жители, выходя из дома, 
начинают фотографировать и писать в соцсети: 
мол, посмотрите, как плохо расчистили! А про 
то, что это из-за их же автомобилей, припарко-
ванных где попало, они не пишут и даже не за-
думываются. Доходит до абсурда: собственники 
машин не боятся даже оставлять их под свесами 
кровли, заранее зная, что скоро будут сбивать 
сосульки, – попробуй-ка сбей, тебе же дороже 
выйдет, если автомобиль будет поврежден. 

Привычка ставить машины у себя под окнами 
оборачивается проблемой для жильцов всего 
дома. Не чистят – плохо, а раз приехал – чисти, 
как хочешь? Бесспорно, ключевой момент здесь  
– в отношении людей к месту своего прожива-
ния, к своим соседям и даже к самим себе. Но 
как быть, когда добрые слова заканчиваются? 
Правила городского благоустройства в отно-
шении автохлама давно не меняются, а адми-
нистративные меры, на мой взгляд, слишком 
либеральны к владельцам «недвижимого» авто. 

Как говорил один известный отрицатель-
ный персонаж, «добрым словом и пистолетом 
можно добиться гораздо большего, чем просто 
добрым словом». Я все больше склоняюсь на 
сторону тех, у кого добрые слова исчерпаны. 
Придет весна. Снежная гора посреди двора бы-
стро растает. Жильцы, теперь уже по колено в 
воде, будут выражать недовольство в адрес тех, 
кто плохо и не вовремя убрал снег, организовав 
потоп. Появились две новые беды – снег и ма-
шины, а мы сами, разучившиеся договариваться 
друг с другом, опять вроде как и не при чем. 

Дело 
хозяйское 

«Люди работают на 
личных авто в тяжёлых 
условиях, имеют право 
назначать любую цену. 
Таков закон рынка. В 
конечном счете, чем они 
хуже продавцов лопат, 
которые тоже восполь-
зовались ситуацией?» 
– пишет Денис Т.

 Не оставил без вни-
мания тему и Дмитрий 
Павлюченко, руково-
дитель региональной 
общественной органи-
зации содействия авто-

мобилистам «Дорожный 
патруль Калуга»:

– В часы пик из-за 
пробок, погодных 

условий минимальная 
стоимость поездки вы-
растает до 200, тогда 
как минимальная стои-
мость в обычное время 
примерно 100 рублей. 
Просто в такие жуткие 
пробки и коллапс на до-
рогах за 100 рублей пас-
сажира никто не пове-
зёт: невыгодно, себе до-
роже.

Ольга 
Коновалова

В нашем дворе теперь есть снежная 
горка размером с двухэтажный дом. 
Дети рады: после школы катаются 
прямо на рюкзаках. Но восторг де-
тей взрослые разделить не торо-
пятся.

 ПО ЗАКОНУ РЫНКА?

В пятницу, 12 фев-
раля, цены на поездку 
в такси взлетели даже 
не в два раза. К приме-
ру, добраться от кино-
театра «Центральный» 
до микрорайона Се-
верный вместо при-
вычных 250 рублей 
можно было не менее 
чем за 600. А от гипер-
маркета «Глобус» до 
Кошелева за 350, тогда 
как в обычные дни по-
ездка стоит не больше 
сотни. В социальных 
сетях тут же посыпался 
шквал вопросов.

«Что у нас в городе 
с такси происходит? 
Может, кто-то объ-
яснит? Сейчас из-за 
больных ног пришлось 
ехать из отделения 
Сбербанка домой на 
такси. Вызвала 400-
400. По счетчику было 
74 рубля, но водитель 

сказал, что должна 
ему 200 р. Кто у нас в 
городе отвечает за 
этот бизнес? Не одна 
я жалуюсь на беспре-
дел. Как у нас такси 
работают, что за 
странные расценки? 
Мы и километра не 
проехали, почему так 
много?» – пишет Ирина 
Р. В одной из соцсетей.

Десятки горожан 
рассказывали о «при-
ключениях» с такси: 
кого-то водитель от-
казался брать с ребен-
ком, кто-то час ждал 
«экстренного вызо -
ва», но итог беседы 
сводился к одному: 
«пассажиры» доказы-
вали, что повышать 
в несколько раз цену 
таксисты не имели 
права, а «водители» 
убеждали в обратном.

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО?

Словом, итог прере-
каний пассажиров, во-
дителей, агрегаторов 
и даже ФАС в очеред-
ной раз свелся к тому, 
что сфера никем не 
регулируется. Каждый 
устанавливает свои 
правила игры и цено-
образования. И так 
будет до тех пор, пока 
не примут преслову-
тый закон «О такси». О 
том, какова его судьба 
сейчас, рассказал де-
путат Государственной 
Думы РФ Геннадий 
Скляр, представляю-
щий в нижней палате 
парламента интересы 
нашей области:

– Сегодня в ниж-
ней палате рос-

сийского парламента 
идет жесткая дискус-
сия вокруг данного за-
кона. Нормативно-пра-
вовой акт находится в 
работе комитета Го-

сударственной Думы 
по транспорту и стро-
и т е л ь с т в у.  З а ко н 
очень важный. Собы-
тия последних меся-
цев показали, что агре-
гаторы перевозок в 
малых и больших горо-
дах ведут себя как мо-
нополисты, диктуя 
свои условия пассажи-
рам. Новый закон дол-
ж е н  п о с т а в и т ь  в 
жесткие рамки всех, 
кто решил развивать 
данную сферу бизнеса, 
– отметил парламента-
рий. 

В  о б щ е м ,  с н о в а 
вк лючаем «режим 
ожидания», поскольку 
закон, судя по всему, 
в ближайшее время 
принят не будет. А это 
значит, пассажиры и 
водители снова будут 
вынуждены решать 
возникающие пробле-
мы один на один.

 А ЧТО ЖЕ ЗАКОН?
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РЕШЕНИЕ
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Как мы писали, в областном центре 
вырубят более 6000 ясеней. Эти 
деревья оказались неизлечимо 
больны опасным карантинным 
вредителем – ясеневой изум-
рудной златкой. Единственный 
способ остановить вредителя 
– срубить больные деревья, ути-
лизировать не только их, но и 
землю, на которой они растут.  
Многие калужане сокрушаются, 
что после уничтожения боль-
ных деревьев город станет «лы-
сым». Хотя городские власти 
заверяют, что на месте выру-
бленных деревьев посадят здо-
ровые насаждения. Некоторые 
горожане предлагают не трогать 
больные деревья: «пусть сто-
ят столько, сколько простоят». 
Иная точка зрения у эколога 
Александра Водяника.

Вырубка во спасение
О том, к чему может привести несвоевременная 
ликвидация зараженных ясеней, мы поговорили с 
известным экспертом по вопросам формирования 
комфортной городской среды и зеленого каркаса, 
экологом Александром Водяником. 

БОЛЬНЫ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫ
– Многие относятся к городу и к его озелене-
нию как к загородной территории, где мы 

бываем нечасто. Когда мы отдыхаем на природе, 
нам кажется, что все нормально, всё хорошо. Ра-
стут деревья, кругом листва, цветы и прочее, – го-
ворит Александр Водяник. – Но если мы задержимся 
там хотя бы на полгода и начнём отмечать движе-
ние в природе, то заметим, что и там обитают 
вредители, та же самая златка, короеды. А в горо-
де обнаружение таких насекомых мы воспринимаем 
как что-то из ряда вон выходящее. При этом боль-
ные деревья могут быть очень опасны. Если дерево 
упадет на городских улицах, а не в лесу, оно может 
не только повредить машины, но и нанести серьез-
ные травмы случайным прохожим. Так почему же 
любые попытки убрать опасные насаждения, кото-
рые уже не спасти, мы начинаем воспринимать как 
ущерб? Этот вопрос актуален не только для Калу-
ги, но и для всех городов. Нужно найти баланс 
между снижением потенциального риска и повы-
шением эффективности зеленых насаждений. 

НАУКА В ПОМОЩЬ 
– Златка – часть природы, в качестве питания 
она выбрала ясени. Но с ней надо бороться, и 

специалисты знают как. Вспоминается хорошо из-
вестная история с вязами в Европе и Америке, когда 
их захватила голландская болезнь. Сложная ситуа-
ция сегодня в Европе наблюдается в отношении 
платанов. Эти проблемы можно решить с помощью 
внедрения новых сортов, устойчивых к болезням. 
При этом проводятся точечные вырубки больных 
деревьев. Надо помнить очень важное и простое 
правило – нужное дерево следует сажать в нужном 
месте. Озеленение решает важные вопросы улуч-
шения микроклимата в городе. Вопрос красоты 
второстепенен. 

Напомним, изумрудная узкотелая златка – на-
стоящий бич ясеня во всех регионах ЦФО. Она спо-
собна заселяться в абсолютно здоровых деревьях, 
нанося им существенный вред и вызывая их усы-
хание в течение двух-трех лет. В Калуге утвержден 
карантинный фитосанитарный режим по ясеневой 
изумрудной златке на площади 16 880 га. 

С недавних пор ясень внесён в «Черную 
книгу флоры Средней России». Поскольку он 
активно вытесняет местные виды растений, 
во многих городах давно отказались 
использовать ясень для озеленения. 

Анна ПЕТРОВИЧЕВА

Десять тысяч 
самозанятых, 
мировое 
соглашение 
и молодые 
волонтёры
24 февраля на заседании Городской 
Думы депутаты внесли изменения 
в Положение о порядке и условиях 
предоставления в аренду муници-
пального имущества, согласовали 
проект мирового соглашения с ООО 
ФСК «Монолит-Калуга» и оценили ра-
боту Молодежной палаты в 2020 году.

Ранее в Положении были предусмотрены 
льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства: в первый год аренды 
вносилось 40% арендной платы, во второй год 
– 60%, в третий – 80%, в четвёртый год аренды 
и далее – 100%.

Принятые поправки распространяют ана-
логичные льготы на категорию самозанятых 
граждан. В декабре 2020 года в Калужской об-
ласти было зарегистрировано порядка 10 тысяч 
самозанятых, почти половина из них в Калуге.

Парламентарии согласовали проект мирово-
го соглашения с ООО ФСК «Монолит-Калуга». 
В счёт погашения задолженности по арендной 
плате застройщик обязуется передать в му-
ниципальную собственность 20/1000 доли в 
праве собственности на нежилое помещение, 
расположенное по адресу: бульвар Солнечный, 
д. 2, пом. 204. 

Также депутаты согласовали сделки муници-
пальным предприятиям «Калугаспецавтодор» и 
«Управление калужского троллейбуса». 

Председатель Молодеж-
ной палаты при Город-
ской Думе города Калу-
ги Сергей Шаров пред-
ставил информацию о 
работе Молодежной 
палаты в 2020 году. 
Членами Молодёжной 
палаты было организо-
вано более 300 меропри-
ятий, велась работа по во-
влечению калужской молодёжи в 
общественно-политическую жизнь города. Для 
школьников они подготовили тематические 
уроки, классные часы, викторины и квесты. Осо-
бое внимание уделялось поддержке ветеранов, 
инвалидов, сирот, одиноких пожилых людей.

Вместе с волонтёрами организации «Том 
Сойер Фест» члены Молодёжной палаты уча-
ствовали в работе по восстановлению освеще-
ния на улице Рылеева. Также приняли активное 
участие в работе волонтёрского движения, 
оказывали помощь медикам, поздравляли с 
праздниками ветеранов, участвовали в голосо-
вании по поправкам в Конституцию и выборах 
различного уровня.

Депутаты выразили благодарность членам 
Молодёжной палаты за плодотворную работу.

– Молодёжной пала-
той проводилась 

системная и планомер-
ная работа, достигну-
ты впечатляющие 
результаты, – отме-
тил Глава городского 
самоуправления Калу-
ги Юрий Моисеев. – 
Члены молодежной Пала-
ты могут служить приме-
ром целеустремлённости 
и успешной самореализации.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Госдуме обсуждается законопро-

ект, запрещающий звуковую рекламу 
на улицах. Правительство его поддер-
жало, но, как сообщает «Российская 
газета», предложило доработать – 
конкретизировать, на каких именно 
зданиях нельзя монтировать громко-
говорители и территорию тишины – 
расстояние до жилых домов.

В настоящее время закон «О рекла-
ме» запрещает лишь «распространение 
звуковой рекламы при помощи транс-
портных средств». Поэтому громкого-
воритель можно поставить на крышу 
торговой точки, прикрутить к автобус-
ной остановке, повесить на столбе или 
дать мегафон в руки человеку.

Кричащие промоутеры в любой мо-
мент могут вернуться на улицы Калуги 
и начать расхваливать товар прямо 
под вашими окнами.  Остаётся только 
запастись терпением и надеяться, что 
закон, который поможет найти на них 
управу, будет принят в ближайшее 
время.

Навязчивая уличная реклама в центре 
города лишила калужан покоя

Шокирующий 
креатив

– Только  
сегодня  

и только сейчас  
ликвидация  

московского магазина!  
Скидки до 75%!  

Торопитесь!

Изо дня в день молодой человек вещает 
в мегафон, стоя на углу улицы Кирова и 
Московской. Проходит неделя, месяц, а 
магазин никак не может распродать товар.

НАГЛО И ГРУБО

Поведение вещателей становится всё агрессивнее. 
Они уже и мегафон к дорожным знакам скотчем 
приматывали, и на стремянку становились. Да и 
точки распродаж стали расползаться по городу. 
Теперь их можно встретить у ТЦ «М-Гранд», ещё 
раньше – у магазина «Фаворит».

Яркие шарики, бьющая по ушам музыка и навязчивые 
молодые люди – отличительная черта таких промоакций. В 
какой-то момент лишь информировать калужан о распрода-
же «рекламистам» показалось недостаточно. Зазывалы стали 
лично обращаться к прохожим, преимущественно девушкам, 
порой хватая их за руки и пытаясь чуть ли не силой завести 
в магазин. 

– Посмотрите, вот счастливая обладательница новой 
вещи! – кричит, надрываясь в мегафон молодой человек, 
указывая на девушку, вышедшую из магазина. – Она улыба-
ется, она счастлива! Торопитесь и вы купить качественный 
товар по невероятно низкой цене. 

Тут же другой молодой человек подбегает к проходящим 
девушкам: «Дамы, не проходим мимо! Только сегодня и 
только для вас умопомрачительные скидки!»

БИЗНЕС КРИЧИТ 
«Звук стал громче, поведение ещё 

хуже. Вещание весь день. Сегодня 
промоутер весьма цинично в ответ 
на замечание спросил: «А что, шерифа 
пришлёте?» Неуважение к гражданам, 
к власти, безнаказанность. И наша 
беззащитность, – жалуется в соцсетях 
Наталья, жительница улицы Кирова. – В 
нетрезвом состоянии пытались хватать за 
руки, чтобы заманить в магазин». 

«Он пристаёт к прохожим и позволяет глупые 
шуточки. Это очень отвлекает людей. Место, где люди сосредоточенно переходят 
дороги и надо быть предельно внимательным, не для таких клоунов. Сегодня чуть не 
упала из-за него возле проезжей части», – пишет Маргарита Осина.

«Он ещё до Нового года стоял на этой лесенке и распевал песни в рупор. Такого фор-
мата рекламы раньше не видела. Были с маленьким ребенком. Когда надо было перехо-
дить дорогу, ребенок не мог оторвать глаз от субъекта на лесенке. Пришлось чуть не 
силой его тащить, чтобы успеть на зелёный светофор перейти дорогу», – рассказала 
в «Фейсбуке» Анна Аскерова. 

«Прямо вспомнила, как на Черкизовском рынке также зазывалы работали! Но это 
ж рынок, а не центральная улица! Ужас! Предлагаю на место, где он стоит, насыпать 
много семечек, голуби и воробьи сделают свое дело, ну и птичек покормить», – шутит 
Ольга Печеновская.

ДОЙТИ ДО РУЧКИ 

Если навязчивые мужчины-промоутеры у прохожих вызывают 
лишь раздражение, то жителей окрестных домов выводят 
из себя не на шутку. От громкоговорителя не спасают даже 
пластиковые окна. Слушать навязчивую рекламу и приставания 
к прохожим приходится целыми днями.

Елена ВОЛОДИНА

И это бич не только Калуги. В 
2016 году москвич застрелил из 
ружья девушку из-за раздражаю-
щей рекламы. Он неоднократно 
просил ее «выключить громкого-
воритель», «убираться прочь», «за-
молчать». Но она не реагировала. 
Мужчина, не выдержав,  открыл 
стрельбу прямо из окна. 

Калужане пытаются решить во-
прос мирно, используя все закон-
ные способы. Сначала они делали 
замечания промоутерам, затем 
обратились в управление админи-
стративно-технического контроля 
и полицию.

– Мы проводим с людьми, зани-
мавшимися агрессивной рекламой, 
разъяснительную работу, – рас-

сказали в управлении админи-
стративно-технического контроля. 
– Штрафовать не имеем права. Они 
не нарушают правил благоустрой-
ства. Вот если бы здесь была не-
законная рекламная конструкция, 
то тогда мы могли бы принимать 
к ним меры. 

Как нам рассказали в отделе 
контроля в сфере потребительско-
го рынка управления экономики, 
правила благоустройства уличные 
зазывалы не нарушают, такой спо-
соб рекламы не запрещён. 

Единственное, за что можно при-
влечь молодых людей, так это за 
нарушение закона о тишине. 

В пресс-службе УМВД России 
по Калуге нам объяснили: чтобы 

принять какие-то меры, нужны 
письменные обращения в по -
лицию. Но люди предпочитают 
жаловаться в соцсетях. Только по 
факту личных обращений стражи 
порядка проводят проверку и на-
правляют материалы дела в адми-
нистративную комиссию. И только 
комиссия может принять решение 
оштрафовать или нет агрессивных 
промоутеров. 

Местные жители обращались в 
правоохранительные органы. И на 
несколько дней на улице Кирова 
становится тихо. Но рекламщики 
возвращаются вновь и вновь. 

Ведь как только у них заканчива-
ется контракт с одним магазином, 
тут же появляется с другим. Види-
мо, всё же на такую рекламу калу-
жане реагируют рублём, и выручка 
торговых точек растет в разы. 
Значит, и уличные зазывалы еще 
долго будут досаждать калужанам.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Образ врача-травматолога 
ассоциируется с мощным су-
ровым мужчиной, ведь ему 
нужно уметь вправлять ко-
сти. Однако молодой доктор 
Дмитрий Фёдоров, недавно 
окончивший ординатуру, во-
все не соответствует такому 
образу. Стройный, очень об-
щительный, жизнерадостный, 
с чувством юмора. И, как гово-
рят о нём старшие, опытные 
врачи, – амбициозный, с хо-
рошей наглостью, без которой 
невозможно стать хорошим 
доктором. 

ВСЁ РЕШИЛ СЛУЧАЙ

– Дмитрий 
Александрович, 
расскажите, как вы 
пришли в профессию?
– Я родился и вырос в Мало-

ярославце. Изучал лечебное 
дело в Обнинском институ-
те атомной энергетики. Это 
филиал Национального ис-
следовательского ядерного 
университета «МИФИ». Корот-
ко – ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Когда 
поступил в институт, мечтал о 
профессии хирурга. С перво-
го курса проходил практику 
в малоярославецкой ЦРБ, в 
хирургическом отделении. А 
на четвертом курсе как-то по-
просился на дежурство в КБ 
№ 8 Обнинска к Василию Сер-
геевичу Гераськину, который 

так интересно рассказывал о 
работе врача-травматолога, 
что я незаметно для себя ув-
лёкся этим делом, стал читать 
специальную литературу и 
твёрдо решил стать травма-
тологом.

– Вы врач – травма-
толог-ортопед. 
Поясните в чём 
особенности такого 
словосочетания? 
– Травматология – это опе-

ративное и консервативное 
лечение переломов и вы-
вихов костей, растяжения и 
разрыва связок, повреждения 
таких внутрисуставных струк-
тур, как мениски. Ортопедия 
– врождённые и приобретён-
ные заболевания и дефор-
мации опорно-двигательной 
системы человека. В область 
деятельности врача-ортопеда 
входит коррекция послед-
ствий травм, заболеваний, 
пороков развития костей, су-
ставов, мышц, связок. То есть, 
если коротко, травматология 
– это срочные меры, ортопе-
дия – плановое лечение. Но 
вместе они заняты общим 
делом – диагностикой, лече-
нием и профилактикой.

«ФУНДАМЕНТ»  
И «СТЕРЖЕНЬ»

– Почему у человека 
возникают проблемы с 

опорно-двигательным 
аппаратом? 
– Причин развития пато-

логии опорно-двигательного 
аппарата множество. Занятия 
профессиональным спортом 
– одна из основных причин 
тяжелых повреждений свя-
зок, сухожилий, травм позво-
ночника. Ношение неудобной 
обуви, обуви на высоком ка-
блуке негативно сказывается 
на работе коленного сустава, 
может приводить к различ-
ным деформациям стопы. 
Метаболические нарушения, 
например патология щито-
видной железы, авитаминоз, 
обуславливают повышенную 
ломкость костей. 

– Какие суставы 
изнашиваются быстрее?
– Те, которые больше на-

гружаются. Основная нагрузка 
у человека на тазобедренные 
и коленные суставы. 

– Правда ли, что 
роль стопы в работе 
организма человека 
велика?
– Это действительно так. 

Стопа служит опорой для все-
го скелета человека, опреде-
ляет правильность движений 
тела и его положение в про-
странстве. От ее состояния 
зависит благополучие всей 
опорно-двигательной систе-
мы организма. Характерные 
черты походки и осанки также 
связаны с индивидуальными 
особенностями стопы. Еще 
с древности известно вы-
ражение: «Если у вас болят 
ноги, вы больны все». И это 
утверждение справедливо: 
стопа служит фундаментом 
тела человека, а позвоночник 
– стержнем.

– Можно ли остановить 
процесс деформации стоп 
и вернуть им правильную 
форму?
– К сожалению, восстано-

вить первоначальный вид сто-

пы у взрослого человека прак-
тически невозможно. Скелет 
окостеневает к 21 году, и все 
изменения, происходящие 
впоследствии, очень трудно 
исправить. Можно снять бо-
левой синдром, остановить 
процесс деформации стопы 
с помощью ортопедических 
стелек, подушечек, подпятни-
ков, разводящих шин и других 
приспособлений.

– Чем ежедневно 
приходится заниматься 
конкретно вам?
– Основная моя работа 

в приёмном отделении. Ко 
мне поступают больные по 
скорой помощи и из нашего 
травмпункта, пациенты раз-
ных категорий: со свежей 
травмой, с последствиями 
травмы или с проблемами 
опорно-двигательного аппа-
рата и конечностей – те, кому 
требуется серьёзная помощь 
или хирургическое вмеша-
тельство. Собираю анамнез. 
Объясняю больному подроб-
ности предстоящей операции, 
учитывая все нюансы, в том 
числе возраст. Работа серьез-
ная и ответственная. Также я 
работаю дежурным врачом. И, 
конечно, принимаю участие в 
операциях вместе с опытны-
ми врачами. 

НЕ ТОЛЬКО СЕЗОННОСТЬ

– Как работает ваше 
отделение в условиях 
коронавируса?
– В штатном режиме. Мы 

оказываем медицинскую по-
мощь населению, независимо 
от пандемии. В настоящее 
время у пациентов берут ана-
лизы на коронавирус и дела-
ют рентген для исключения 
коронавирусной инфекции.

– Много пациентов 
бывает за день?
– За смену через приём-

ное отделение проходит в 
среднем человек двадцать. 

Большой наплыв – после вы-
ходных или в аномальные 
дни, когда ледяной дождь, 
гололёд...

– То есть, 
травматологии 
свойственна сезонность? 
– Не только сезонность, но 

и возрастные особенности. 
Когда выпадает первый снег, 
врачи начинают шутить про 
день травматолога. В зимний 
период, в гололед, чаще все-
го ломают лодыжки и кости 
предплечья. У поклонниц вы-
соких каблуков гораздо боль-
ше шансов случайно оступить-
ся и растянуть, или еще хуже, 
надорвать сухожилие. У лю-
дей пожилых больше других 
подвержена травме верхняя 
треть бедра. Пациенты с пере-
ломом шейки бедра поступа-
ют к нам достаточно часто. 
У женщин старше 60–70 лет 
на фоне остеопороза любое 
падение может привести к 
перелому шейки бедра. Люди, 
получившие при работе с 
различными инструментами 
травмы кистей рук и конечно-
стей, – тоже наши пациенты.

УСПОКАИВАТЬ И ЛЕЧИТЬ

– Дмитрий 
Александрович, что 
самое сложное в вашей 
работе? 
– Что самое сложное – за-

трудняюсь сказать, а вот са-
мое важное – это чувствовать 
пациента. Каждый человек 
– это не просто пациент, а в 
первую очередь личность. 
Я люблю общаться с людь-
ми, мне нравится их лечить, 
помогать им. Когда я вижу 
результат своей работы, то 
очень радуюсь.

– Что в своей работе вы 
считаете успехом?
– Самое главное – это вы-

леченные больные. Человек 
восстановился и выписался 
здоровым – это главная за-

Здоровые стопы –
Разговор о важном с врачом – травматологом-ортопедом

Дмитрий Фёдоров, 
врач травматологи-
ческого отделения 
больницы скорой ме-
дицинской помощи 
им. К. Н. Шевченко, – о 
трудностях и особен-
ностях профессии, о 
мерах по профилакти-
ке заболеваний опор-
но-двигательного ап-
парата.

Читает в перерывах 
между сменами.  
В ковидном отделении 
Федоров работал  
в первую волну. 

Дмитрий Федоров 
оперирует.
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уверенная походка

Хирургический 
кружок в БСМП.

На хирургической олимпиаде
 в обнинском ИАТЭ.

Три двойни
С 16 по 20 февраля в столице региона 
родилось 86 детей. Среди них 46 девочек 
и 40 мальчиков. Такой информацией 
поделилось городское управление ЗАГС.

За неделю в областном центре сыграли 56 
свадеб. Самой молодой невесте исполнилось 
19 лет, жениху – 20. Самым возрастным моло-
доженам было 70 и 80 лет. Регион пополнился 
86 новорождёнными. Среди них были три 
двойни. Минимальный вес ребенка составил 
1980 граммов, максимальный – 4400. Самой 
молодой маме исполнилось 17 лет, папе – 23. 
Самым возрастным маме и папе – 43 и 45 лет 
соответственно. Среди редких детских имен 
в загсе назвали следующие: Игнат, Виталина, 
Эвелина, Агния, Мирослав и Савва.

Средний возраст 
безработного – 
42 года

Калугастат добавил несколько штрихов 
к портрету среднестатистического 
калужанина.

У среднего калужанина шансов, согласно 
опубликованным на сайте Калугастата данным, 
найти свою вторую половину гораздо больше, 
чем среднестатистической калужанки. На на-
чало 2020 года в Калужской области жили 465,4 
тысячи мужчин. Их доля составляла 46,4%, 
женщин – 53,6%. На тысячу мужчин приходи-
лось 1154 женщины. Причем, как отмечают 
авторы исследования, начиная с 1959 года доля 
мужчин в области сокращалась, а доля жен-
щин, напротив, росла. Тенденция сменилась 
на противоположную в начале «нулевых». С 
2002 года доля женщин снова стала расти. На 
начало 2019 года доля самых юных мужчин, в 
возрасте до 15 лет, составляла 18,6%, трудоспо-
собного возраста (16-60 лет) – 64%, старше 60 
лет – 17,4%. Доля самых возрастных устойчиво 
растет: за последние пять лет тех, кому пере-
валило за 65, стало больше на 16,1%. Но при 
этом мужчины по-прежнему живут меньше, 
чем женщины. Ожидаемая продолжительность 
жизни у тех, кто родился в 1990 году, составит 
62,8 года, в 2000 году – 57,8, а в 2010-м – 61,8. 
Век недолог будет и у тех, кто родился в 2019 
году, – 66,75 года. По данным выборочных ис-
следований рабочей силы, численность эконо-
мически активных мужчин в регионе в возрасте 
15 лет и старше в 2020 году составила 272,4 
тысячи человек. 95,8% из них имеют доходное 
занятие, 4,2% сидят без работы. Средний воз-
раст безработного – 42 года. Самая большая 
доля мужчин – в таких видах деятельности, как 
сельское хозяйство, добыча полезных ископа-
емых, обрабатывающие производства, стро-
ительство, транспорт. 63,3% мужчин области 
состоят в браке; 1,2% домохозяйств, имеющих 
детей моложе 18 лет, состоят из отца с детьми. 
И более четверти мужчин области старше 16 
лет никогда не состояли в браке.

На Правобережье 
открылся мобильный 
центр вакцинации  
от COVID-19

Об этом в социальной сети «Фейсбук» 
сообщил заместитель министра – 
начальник управления по связям  
с общественностью и коммуникациям  
в сфере здравоохранения Илья Соваков.

Центр работает в гипермаркете «Глобус»  
по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 1А, 
с понедельника по субботу с 14:00 до 18:00. 

Вакцинацию можно пройти без предвари-
тельной записи, при себе достаточно иметь 
паспорт, полис и СНИЛС.

дача для любого врача. Человек 
сломал ногу, а потом все сде-
лаешь правильно и грамотно, 
поставишь его на ноги – в итоге 
я больше доволен, чем сам па-
циент.

– Как складываются 
отношения с коллегами 
и есть ли между вами 
конкуренция?
– В отделении конкуренции 

нет. С опытными коллегами от-
ношения хорошие. Молодых под-
держивают, никогда не откажут в 
совете. Доброе наставничество 
ощущаю. Но могут и поругать, 
если им кажется, что что-то не так. 
Однако хочется больше самосто-
ятельности. Но старшие коллеги 
частенько ограничивают мои по-
рывы и инициативы.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЕ И ОПЫТ

– Дмитрий Александрович, 
насколько для врача вашей 
специальности важна 
физическая сила?
– Работающему с переломами 

врачу действительно приходится 
применять физическую силу, ведь 
мышцы пациента сопротивляют-
ся воздействию. Конечно, среди 
врачей-травматологов подавля-
ющее большинство мужчины. 
Однако в этой специальности 
есть и девушки, они занимаются 
малотравматичными и малоин-
вазивными операциями, которые 
не требуют большой физической 
силы. Самое главное для врача – 
это быть сильным не столько те-
лом, сколько крепким духом. Но, 
повторюсь, важнее всего знания, 
умение и опыт.

– В свободное время 
занимаетесь спортом? 
Или вам ближе изящные 
искусства? 
– В школьные и студенческие 

годы я занимался всем понемно-
гу. Учился в музыкальной школе, 
люблю импровизировать на 
гитаре. В настоящее время со-

вершенствую английский язык, 
хочу сдать кембриджский экза-
мен. Считаю, что любой человек, 
если хочет достигнуть хороших 
результатов в профессии, должен 
владеть английским, чтобы быть 
в курсе всех передовых методов и 
технологий в своём деле. В моём 
вузе на медфакультете учатся 
иностранные студенты. Одного 
из них я привозил в Калугу, по-
знакомил с нашей больницей, 
провёл экскурсию исключитель-
но на английском. Спорт люблю. 
Занимался тяжёлой атлетикой. Но 
сейчас для регулярного занятия 
не хватает мотивации. Бегаю. 
Чтобы держать себя в форме, не-
обходимо ежедневно выделять 
как минимум полчаса для занятий 
физкультурой. 

ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ  
В КОМПЛЕКСЕ

– Бывает, неправильное 
выполнение спортивных 
упражнений приводит к 
травмам. Скажите, как 
правильно заниматься 
спортом, чтобы не нанести 
непоправимый вред 
здоровью?
– Травмы получают из-за не-

правильной нагрузки. Я скажу 

так: физкультурой должны зани-
маться все с раннего детства, а не 
спортом. От физкультуры ника-
кого вреда быть не может. Как-то 
на приём пришёл подтянутый че-
ловек, на вид лет 50, с надрывом 
ахиллова сухожилия. Оказалось, 
ему 70, а травму получил, играя с 
внуком в футбол! Безусловно, в 
таком возрасте необходимо быть 
более осторожным! Но важен сам 
факт, что человек ведёт здоровый 
образ жизни, не курит, не зло-
употребляет спиртным и в итоге 
выглядит бодрячком. А иные в 
50 лет напоминают римские раз-
валины.

– Почему у человека 
возникают заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата? Посоветуйте 
меры профилактики?
– Человек должен двигаться, 

бегать, заниматься с самых малых 
лет физкультурой. Это укрепляет 
опорно-двигательный аппарат. 
Без движения постепенно вы-
мывается кальций и кости ста-
новятся хрупкими. Очень важны 
правильное питание и витамины 
– все должно быть в комплексе.

Беседовал 
Александр ФАЛАЛЕЕВ
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ПОЧЕМУ ТАК?
С этим вопросом мы обратились к заме-

стителю начальника управления городского 
хозяйства Сергею Возилкину. 

Он проблему признал и объяснил ее так:
– Если включены све-
тильники – это гово-

рит о том, что ведутся 
ремонтные работы на 
линии освещения. У нас 
новый подрядчик – 
МРСК, он только начи-
нает работу. Для него 

это трудно и в новинку, 
но мы ему объясняем, по-

казываем все, что необходи-
мо сделать. Не горят светильни-

ки – он их исправляет. 
До МРСК ежегодный конкурс на обслу-

живание городских фонарей 15 лет подряд 
выигрывала другая организация, персонал ко-
торой в течение этого времени глубоко вник в 
особенности действующей городской системы 
освещения. По этой причине ремонтные работы 
проводились в меньшие сроки, считает Сергей 
Возилкин. 

– Ситуация в городе сейчас изменилась в 
лучшую сторону. Большинство проблем, 

которые возникли в январе, решены. По мере 
поступления информации о различных неисправ-
ностях и авариях подрядчиком оперативно 
предпринимаются меры реагирования. Надеюсь, 
что у МРСК под нашим чутким руководством 
все получится, – сказал он.

БОЛЬШЕ СВЕТА
Другая проблема – недостаточная освещенность города. 

Начиная с 2012 года, по словам Сергея Возилкина, количе-
ство светильников увеличилось в два раза: было 11,5 тысячи, 
стало 23. Тем не менее в городе все равно темновато. На это 
во время одного из заседаний областного правительства 
обратил внимание и губернатор Владислав Шапша: 

– Неисправные фонари и все, что 
касается освещения наших городов 

и районов, – этот показатель будет 
незначительным до тех пор, пока мы 
не сможем модернизировать эту 
систему. Я считаю, нужно прини-
мать программу, которая позволит 
вывести на новый уровень качество 

освещения города.
Ситуацию тогда пояснил Городской 

Голова Дмитрий Денисов: 
– В прошлом году мы провели монито-
ринг, который показал, что многие 
улицы имеют ненормативный уровень 

освещенности. Потребуется замена 
осветительных приборов, модерни-
зация в целом системы, с использо-
ванием современных систем управ-
ления, автоматизации. Есть два 

пути реализации программы: первый 
– привлечь со стороны внешнего инве-

стора и заключить с ним энергосервис-
ный контракт. Второй – мы собственными 

силами модернизируем систему. В этом случае у нас есть 
очевидные плюсы: всю экономию внедрения современных 
осветительных приборов и систему управления будем остав-
лять в местном бюджете.

Роман АРТЮХОВ

В ПЕРСПЕКТИВЕ
В конце прошлого года был также сдан 

участок улицы Билибина, от улицы Ленина 
до Московской площади. В этом году све-
тильники будут заменены на самой пло-
щади, одноименной улице – до «стрелки», 
и в Старичковом переулке. Затем настанет 
черед улиц Академика Королева, Баженова, 
Пушкина, Кутузова, Салтыкова-Щедрина и 
площади Старый Торг. К юбилею города, 
который будем отмечать в конце августа, 
модернизируют освещение в сквере Мира 
и всей центральной части города. 

– На трапеции, собравшей городские 
улицы первой категории, мы проведем 

работы первым этапом уже в этом году, – 
отметил Сергей Возилкин.

В рамках второго этапа света 
добавят ответвлениям главных улиц, 
отдаленным районам. Планируется 
выделять деньги и на освещение 
дворовых территорий.

– Думаю, в ближайшие четыре года мы 
увидим огромный результат.
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Недавно калужане обратили внимание на одну загадку города – уличное освещение. 
Дело в том, что иногда фонари напоминают подростков со сбитым режимом суток: 
светят в ясные дни, а по вечерам сливаются с темнотой. 

Да будет свет? ПРОТЕСТИРОВАЛИ

Градоначальник пообещал выбрать 
оптимальный для бюджета вариант 
модернизации, рассчитанный 
в том числе и на отдаленные 
районы. Между тем шаги в этом 
направлении начали делать еще в 
прошлом году:

– Мы добились, чтобы уличное осве-
щение включалось-выключалось 

так, чтобы горожанам было комфортно. 
Сегодня встречаются жалобы, что еще 
светло, а освещение уже включено. Да, 
мы пошли на тот шаг, и муниципалитету 
это будет стоить дороже, но априори у 
нас обеспечено комфортное проживание 
жителей.

Осенью 2020-го систему наружного 
освещения модернизировали в Цен-
тральном парке: 

– Парк у нас преобразился, стал не-
обычным, – отметил Дмитрий Дени-

сов.
В этом году будет полностью 
заменено освещение по всей улице 
Ленина до площади Старый Торг. На 
одном из ее участков новая система 
освещения уже протестирована. 

– Это участок улицы Ленина, от 
Карла Либкнехта до автовокзала, 

включая привокзальную площадь и сквер 
имени Серафима Туликова. Новое свето-
диодное освещение с новым СИПом (само-
несущий изолированный провод. – Прим. 
ред.). Убрали старые голые провода, что 
значительно снижает вероятность воз-
никновения аварийных ситуаций, обры-
вов, перехлестов. Теперь на столбах ви-
сит меньше проводов, – рассказывает 
Сергей Возилкин.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о 
важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф «Тушите свет» 12+
11.15, 04.05 Он и она 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Крупным планом 12+
13.10, 22.50 Среда обитания 
12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Большие дебаты 12+
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
16+
15.45 Любовь без границ 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 
0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 Т/с «25-й час» 
16+
23.10 За кулисами протеста 
16+
00.00 Т/с «Отражение раду-
ги» 16+
00.55 Жара в Вегасе 12+
02.30 Х/ф «Тум-паби-дум» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
16.10, 17.45, 19.50, 21.50 
Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.50 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Тэвориса Клауда. Транс-
ляция из Канады 16+
09.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Трансля-
ция из Москвы 16+
10.20, 04.50 Главная дорога 
16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. 
Трансляция из США 16+
14.20, 03.50 Еврофутбол. 
Обзор 0+
16.15, 17.50 Х/ф «Проект А» 
12+
18.20, 19.55 Х/ф «Проект А 
2» 16+
20.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» - «Реал Со-
сьедад». Прямая трансляция
02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+

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 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
Возможна профилактика с 
01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» 12+
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 12+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30 Т/с 
«След» 16+
22.20, 23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «По-
чему исчезли неандерталь-
цы?» 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 
16.20, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд страны советов 12+
08.50 Х/ф «Подкидыш» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений 
Светланов. Непарадный пор-
трет» 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Александровка» 
12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф «Свадьба» 12+
17.40, 02.20 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.05 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея» 12+
21.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» 12+
01.50 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 
04.50 Мобильный репортер 
12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 11.20, 
15.30, 17.20, 21.20 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 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.25 М/ф «Приключения 
Хомы» 0+
09.35 М/ф «Страшная исто-
рия» 0+
09.45 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» 0+
09.55 М/ф «Лесные путеше-
ственники» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 
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 «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 0+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф «Пчёлка Майя и 
Кубок мёда» 0+
15.30 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. 
Солнечная саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
19.45 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!» 0+
20.50 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 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, 00.30 Активная среда 
12+
06.25 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» 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 Новости
10.10 Т/с «Фальшивомонет-
чики» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРаже-
ние
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+
02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+
10.00, 04.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ана-
толий Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16.55 90-е. Голые Золушки 
16+
18.15 Х/ф «Старая гвардия» 
12+
22.35 Украина. Движение 
вниз 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Русская красавица» 
12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Невесты - потрошители 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
19.50 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
22.15 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Духless-2» 16+
03.55 Х/ф «Девять ярдов» 
16+
05.25 М/ф «Хвосты» 0+
05.40 М/ф «Волк и семеро 
козлят» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.05 Где логика? 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 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 
16+
02.05 Х/ф «Отчаянный папа» 
12+
03.35 Х/ф «История дельфи-
на 2» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и Решка. По мо-
рям 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
08.55 Орел и Решка. Девчата 
16+
09.55 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
10.55 Мир наизнанку. Китай 
16+
19.00 Орел и Решка. 10 лет! 
16+
20.00 Большой выпуск 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
23.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+

СПАС
05.00, 00.35, 04.45 День Па-
триарха 0+
05.10, 03.00 Простые чудеса 
12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 
0+
11.00 В поисках Бога 6+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.15 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ 16+
15.00, 02.20 Rе:акция 12+
15.45, 00.50 В поисках Святи-
теля 0+
16.50 Движение вверх 6+
17.55 Х/ф «Карусель» 12+
19.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30, 03.45 День Ангела. 
Патриархи Московские Иов 
и Гермоген 0+
22.00 Х/ф «Взрослый сын» 
12+
23.40 Прямая линия жизни 
0+
01.45 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
04.15 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 04.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 04.05 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.40 Х/ф «Письмо надеж-
ды» 16+
19.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 
16+
01.00 Т/с «Джейн Эйр» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+
08.45 Не факт! 6+

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Вендетта по-
русски» 16+
10.00, 14.00 Военные Но-
вости
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/ф «Освобождая Ро-
дину» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Без права на 
ошибку» 12+
03.30 Х/ф «Аттракцион» 16+
05.15 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-
1941» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30 Врачи 16+
19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» 16+
01.00 Дневник экстрасенса 
16+
02.00 Громкие дела 16+
02.45, 03.30 Городские ле-
генды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

МИР
05.00 Т/с «Штрафник» 16+
09.40, 10.10 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 01.55 Дела су-
дебные. Битва за будущее 
16+
15.05, 02.40, 03.25 Дела су-
дебные. Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
18.00, 19.25 Т/с «Знахарь» 
16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Салон красоты» 
16+
04.10 Х/ф «Веселые ребята» 
0+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.35, 17.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
05.35 Каждое Утро 16+
09.00 TIKTOK чарт 16+
10.00, 13.55, 18.30, 00.25 8 
женщин 12+
10.05 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20, 15.00 PRO-Обзор 16+
12.55 Золотая Лихорадка 
16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.35 DFM - DANCE CHART 
16+
16.30 #ЯНАМузТВ 16+
18.35, 22.00 PRO-Новости 
16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника 16+
22.25 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.30 Наше 18+
03.00 Караокинг 18+
04.00 Караокинг 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний 12+

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

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» 16+
10.50 Х/ф «Поздняя встреча» 
12+
12.10 За кулисами протеста 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Отражение 
радуги» 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» 16+
15.45, 02.30 Любовь без гра-
ниц 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Среда обитания 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.55 Х/ф «Ушел и не вернул-
ся» 16+
03.15 Х/ф «Магазинные во-
ришки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
17.45, 22.35 Новости
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.35, 01.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде. Трансляция 
из Казани 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Все на регби! 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Австрии
14.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии
16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция 
из Австрии
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - 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+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
Возможна профилактика до 
06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
09.50 Х/ф «Последний шанс» 
16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с «Тихая охота» 
16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 
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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии проис-
хождения» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд страны советов 12+
08.50 Х/ф «У самого синего 
моря» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 
12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» 
0+
16.55, 01.35 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 
волк» 12+
21.50 Белая студия 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 ТриО! 0+
09.25 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+
09.35 М/ф «Змей на чердаке» 
0+
09.45 М/ф «Про девочку 
Машу» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 
0+
11.05 М/с «Пластилинки» 0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 
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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 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 «Джинглики» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 
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 «Сказочный па-
труль» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «История изобрете-
ний» 0+
02.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счет 
12+
06.30, 17.05 Т/с «Татьянина 
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 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
18.10 Х/ф «Медведь» 0+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 

12+
22.05 Фальшивомонетчики 
16+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» 6+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Вале-
рий Газзаев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дыл-
ды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Девять ярдов» 16+
12.45 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» 12+
22.30 Х/ф «Матрица» 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» 18+
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» 
12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Необычный друг» 
0+
05.40 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.05, 01.10, 02.10 Импрови-
зация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 
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, 04.45 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Двойное наказа-
ние» 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 На ножах 16+
19.00 Черный список 2 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
23.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.00 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Пилигрим 6+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.30 Зачем Бог?! 0+
13.00 Дорога 0+
15.00, 00.35 Rе:акция 12+
15.45 Романовы. Царское 
дело. Под сенью кремлевских 
орлов 0+
16.50 День Ангела. Патриархи 
Московские Иов и Гермоген 
0+
17.20, 23.55 Памяти Татьяны 
Сергеевны Смирновой 0+
17.45 Х/ф «Взрослый сын» 12+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30 Хлеб 0+
22.05 Х/ф «Человек, которого 
я люблю» 12+
00.20, 04.45 День Патриарха 
0+
01.10 В поисках Бога 6+
01.40 Простые чудеса 12+
02.25 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
02.55 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
03.45 Святой среди пиратов 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.45 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 03.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «Мелодия любви» 
16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор» 
16+
01.25 Т/с «Джейн Эйр» 16+
03.15 Д/ф «Порча» 16+
05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+
08.35, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.55 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Крутые берега» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости
18.50 Д/ф «Освобождая Роди-
ну» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+
01.40 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось» 12+
03.25 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» 12+
05.10 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
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 «Универсальный 
солдат» 16+
01.15 Дневник экстрасенса 
16+
02.00 Громкие дела 16+
03.00, 03.45 Городские леген-
ды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

МИР
05.00 Х/ф «Веселые ребята» 
0+
05.35, 10.10 Т/с «Тихий Дон» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 03.10 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 03.55 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
18.00, 19.25 Т/с «Знахарь» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Рожденные в СССР 12+
00.50 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
04.40 Х/ф «Сердца четырех» 
0+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35, 16.25 10 самых 
горячих клипов дня 16+
05.35, 08.35, 15.00, 18.35, 22.00 
PRO-Новости 16+
05.55 Каждое Утро 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00, 13.55, 18.30, 00.35 8 
женщин 12+
10.05 10 Самых! 16+
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 Караокинг 16+
14.00 TIKTOK чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.15 Лайкер 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
22.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.40 Караокинг 18+
03.00, 04.00 Неспиннер 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
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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
12+

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

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» 16+
10.50, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Любовь без гра-
ниц 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Отражение 
радуги» 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
00.50 Х/ф «Личный номер» 
12+
02.30 Еще дешевле 12+
03.20 Х/ф «Вундеркинды» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
17.45, 22.35 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд против 
Матеуша Мастернака. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.20, 04.50 Главная дорога 
16+
11.30 На пути к Евро 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
13.40 Смешанные единобор-
ства. ACA. Даниель Омельян-
чук против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км. Прямая 

трансляция из Германии
16.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Австрии
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» - «Се-
вилья». Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Рома» 
0+
04.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.05, 19.00 
Т/с «Тихая охота» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии проис-
хождения» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд страны советов 12+
08.55 Х/ф «Свадьба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым» 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 
12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф «Первоклассница» 
0+
17.15, 01.40 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 12+
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» 12+
00.45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-
ко» 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 07.45, 08.20, 09.20, 
10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 00.45 
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 По-
года 12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Ре-
портаж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 
12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино» 0+
09.45 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+
10.00 М/ф «Чучело-Мяучело» 
0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 
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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 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 «Джинглики» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 
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 «Сказочный па-
труль» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 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 Кроли-
ка» 0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
07.20, 17.05, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
07.30 Х/ф «Медведь» 0+
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 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05 Т/с «Капкан» 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+
08.45 Х/ф «Любовь земная» 0+
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алек-
сандр Цыпкин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги исче-
зают в полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дыл-
ды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Матрица» 16+
12.55 Х/ф «Железный чело-
век-2» 12+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» 12+
22.30 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф «Огни большой де-
ревни» 12+
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.25 М/ф «Добрыня Ники-
тич» 0+
05.40 М/ф «Два богатыря» 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 заблужде-
ний 16+
06.00, 10.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мистер крутой» 
12+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и Решка. По морям 
16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
09.00 Орел и Решка. Девчата 
16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
11.00, 19.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
23.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
03.55 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 02.10 Украина, которую 
мы любим 12+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.30 Завет 6+
13.30 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
15.00, 00.45 Rе:акция 12+
15.45 Романовы. Царское 
дело. Вперед - к великой им-
перии 0+
16.50 Надежда 0+
17.35 Х/ф «Человек, которого 
я люблю» 12+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30, 02.55 Москва - лучший 
город земли. Храм Христа 
Спасителя 0+
22.00 Х/ф «Последняя жерт-
ва» 12+
00.00 Старец Илий в Магнито-
горске 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 
0+
01.20 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 
16+
02.40 Лица Церкви 6+
03.25 В поисках Святителя 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 03.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 03.10 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.50 Д/ф «Проводница» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+
08.35, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.55 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Крутые берега» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости
18.50 Д/ф «Освобождая Роди-
ну» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 12+
01.30 Т/с «Птица счастья» 16+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 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, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
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 «Игра Эндера» 12+
01.30 Дневник экстрасенса 
16+
02.15 Громкие дела 16+
03.00, 03.45 Городские леген-
ды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех» 
0+
06.10 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.45 Х/ф «Салон красоты» 
16+
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с 
«Знахарь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 01.50 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
02.35 Т/с «Тихий Дон» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35, 08.35, 15.00, 18.35, 22.00 
PRO-Новости 16+
05.55 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00, 13.55, 18.30, 23.25 8 
женщин 12+
10.05 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30, 22.25 Прогноз по году 
16+
12.20 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
16.20 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
17.30 Отпуск без путевки. Рус-
ская Арктика 16+
19.00 TIKTOK чарт 16+
20.00 Лайкер 16+
23.30 10 Sexy 18+
00.25 #ЯНАМузТВ 16+
02.00 Неспиннер 18+
04.00 Наше 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Сталина 
12+

РОССИЯ 1

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

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» 16+
10.50, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Любовь без гра-
ниц 12+
12.05, 23.05 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Отражение 
радуги» 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» 16+
16.45, 03.15 Как это устроено 
16+
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+
22.50 Среда обитания 12+
00.55 Х/ф «Магазинные во-
ришки» 16+
02.50 Еще дешевле 12+
03.30 Х/ф «Грешник» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
16.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 
22.05, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.50, 16.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Трансляция 
из Москвы 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой хоккей 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. Михаил 
Рагозин против Леонардо 
Гимараеша. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Леванте» - «Атле-
тик». Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - 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. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
«Тихая охота» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
«Черная лестница» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шни-
ди. Призрак эпохи неолита» 
12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд страны советов 12+
08.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
16.05 Х/ф «Леночка и вино-
град» 0+
16.55, 02.00 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+
21.50 Энигма 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 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 Проще простого! 0+
09.20 М/ф «Обезьянки» 0+
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 «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 
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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 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 «Джинглики» 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 «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 
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 «Сказочный па-
труль» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 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+
06.25, 17.05, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «Кап-
кан» 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 Х/ф «Дежа вю» 
16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей 
Безруков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Призраки замо-
скворечья» 12+
22.35 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.35 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
Подлый папа 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дыл-
ды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+
12.55 Х/ф «Железный чело-
век-3» 12+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» 
12+
03.40 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Две сказки» 0+
05.40 М/ф «Зимовье зверей» 
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 «Иван Абра-
мов» 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+
04.00, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Готика» 18+
04.40 Военная тайна 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По морям 
2 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
09.00 Орел и Решка. Девчата 
16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
11.00, 19.00 Четыре свадьбы 
16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
23.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.00 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС

05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Пилигрим 6+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.30 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
13.05 Простые чудеса 12+
15.00, 01.20 Rе:акция 12+
15.45 Романовы. Царское 
дело. Становление империи 
0+
16.50, 03.40 Хлеб 0+
17.30 Х/ф «Последняя жерт-
ва» 12+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30 Святой среди пиратов 
0+
22.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 0+
23.35 Эпоха Никодима 0+
01.05, 04.45 День Патриарха 
0+
01.55 Прямая линия жизни 
16+
02.50 И будут двое... 12+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» 16+

19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 
16+
23.15 Т/с «Женский доктор» 
16+
01.10 Д/ф «Проводница» 16+
04.40 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Убить Сталина» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф «Освобождая Роди-
ну» 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+
01.25 Д/ф «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» 12+
04.20 Х/ф «Созданы друг для 
друга» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
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, 02.30 
Т/с «Викинги» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Властители 
16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с 
«Знахарь» 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, 02.40 Дела 
судебные. Битва за будущее 
16+
15.05, 03.25, 04.10 Дела судеб-
ные. Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Берегите мужчин» 
12+
04.55 Х/ф «Цирк» 0+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35, 16.25 10 самых 
горячих клипов дня 16+
05.35, 08.35, 15.00, 18.35, 22.00 
PRO-Новости 16+
05.55 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00, 13.55, 18.30, 23.25 8 
женщин 12+
10.05 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30, 22.25 Ждите Ответа 16+
12.20 Лайкер 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Золотая Лихорадка 16+
23.30 Караокинг 18+
02.00 Наше 18+
03.00, 04.00 Неспиннер 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 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 Х/ф «Женщина» 18+
01.50 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха. 
Весна 16+
02.00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца…» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» 16+
10.50, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15 Любовь без границ 12+
12.05, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Отражение 
радуги» 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» 16+
15.45 Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса 12+
16.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.50 Среда обитания 12+
00.50 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» 16+
04.20 Легенды музыки 12+
04.45 Еще дешевле 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 
Новости
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 
22.25, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.50 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд про-
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из Москвы 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея Лин-
дермана. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
22.05 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Вильяр-
реал». Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
04.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» - «Миннесота 
Уайлд». Прямая трансляция

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. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Муж по вызову» 
16+
03.35 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
«Черная лестница» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 
15.30, 18.15, 19.10, 19.45, 20.55 
Голливуд страны советов 12+
08.40 Х/ф «Моя любовь» 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.35 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» 12+
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка» 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические орке-
стры России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж» 12+
00.00 Х/ф «Королева Испа-
нии» 16+
02.10 Иcкатели 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, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 07.45, 08.20, 09.20, 
10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 

21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
10.05 М/ф «Утро попугая 
Кеши» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 
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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство» 6+
14.55 М/с «Джинглики» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 
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 «Маша и Медведь» 
0+
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 «Инспектор Гаджет» 
6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
02.30 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.25, 17.05 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06.40 Т/с «Капкан» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.50 Домашние 
животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
10.35 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05 Х/ф «Ретро втро-
ем» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.30 Х/ф «Плюс один» 16+
00.10 Концерт «Хиты ХХ века» 
12+
02.20 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» 12+
04.15 Х/ф «Весна» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Игра с те-
нью» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Чёрная мес-
са» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» 12+
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
20.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный орлов» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
00.05 Х/ф «Красная лента» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Призраки замо-
скворечья» 12+
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» 16+
13.00 Русские не смеются 16+
14.00, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23.20 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+
01.35 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» 18+
03.50 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.20 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 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. Коман-
ды 16+
00.05, 00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+
04.15, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 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 «Чудо-женщина» 
16+
22.40 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» 18+
01.45 Х/ф «Призрачная красо-
та» 16+
03.15 Х/ф «Горец» 12+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По морям 
2 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
09.00 Орел и Решка. Девчата 
16+
10.05 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
11.05 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
14.05 Мир наизнанку. Китай 
16+
19.00 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
21.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
23.05 Х/ф «Петля времени» 
18+
01.15 Пятница News 16+
01.50 Битва ресторанов 16+
03.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.20 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС

05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Зачем Бог?! 0+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.25 В поисках Бога 6+
12.55 Движение вверх 6+
15.00 Rе:акция 12+
15.45 Романовы. Царское 
дело. Золотой век Российской 
империи 0+
16.50 Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок 0+
17.55 Х/ф «К черному морю» 
12+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30 Жаждущий правды. Па-
мяти Дмитрия Смирнова 0+
22.00 Х/ф «Опасный возраст» 
12+
23.45 Геронда: исповедь миру 
0+
00.40, 04.45 День Патриарха 
0+
00.55 Наши любимые песни. 
Концерт 6+
01.50 Завет 6+
02.50 Дорога 0+
03.45 Елеосвящение и отпе-
вание. Цикл человек перед 
Богом 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.55, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.00 Д/ф «Порча» 16+
14.30, 03.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
15.05 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «День расплаты» 
16+
03.00 Д/ф «Порча» 16+
05.30 Давай разведёмся! 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 16+
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05, 17.35, 18.40, 21.25 
Т/с «Штрафник» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 12+
01.45 Т/с «Лига обманутых 
жен» 12+
04.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Достать ножи» 16+
22.15 Х/ф «Киллеры» 16+
00.15 Х/ф «Правдивая ложь» 
16+
02.30 Дневник экстрасенса 
16+
03.15 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

МИР

05.00 Х/ф «Цирк» 0+
06.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.55 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
08.40, 10.20 Т/с «Знахарь» 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+
17.15 Х/ф «Где находится но-
фелет?» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.40 Х/ф «Вий» 12+
23.10 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+
01.10 Ночной экспресс 12+
02.00 Х/ф «Берегите мужчин» 
12+
03.20 Х/ф «Моя любовь» 0+
04.30 Мультфильмы 0+

МУЗ-ТВ

05.00, 16.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35, 08.35, 15.00, 18.35, 21.50 
PRO-Новости 16+
05.55 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 13.55, 18.30, 23.10 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. Бар-
селона 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 Музыкальная премия 
«Новое Радио Awards» 2021 
г 16+
22.15 DFM - DANCE CHART 16+
23.15 Неспиннер 18+
02.00 Золотая Лихорадка 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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17

5 марта, пятница



№07 (982) 25.02.21

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 Александр Балуев. Ге-
рой, одержимый страстью 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Интердевочка» 16+
16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разведем-
ся!» 16+
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум 12+
00.35 Х/ф «Как украсть мил-
лион» 6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
0+
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» 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 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Барышня и кулинар 12+
10.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф «Лили - настоящая 
ведьма. Путешествие в Ман-
долан» 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Десять женщин Дми-
трия Харатьяна 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф «Мать и мачеха» 16+
22.40 Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса 12+
23.20 Х/ф «Грешник» 12+
01.05 Х/ф «Кандидат» 16+
02.30 Исчезнувшие люди 12+
03.20 Х/ф «Форсаж. Диабло» 
16+
04.50 Он и она 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» - «Миннесота 
Уайлд». Прямая трансляция
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Но-
вости
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
09.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.55 Х/ф «Игра смерти» 16+
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
14.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Прямая 

трансляция из Германии
16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Сочи». Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Лацио». 
Прямая трансляция
01.40 Специальный репортаж 
12+
02.00 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Румыния. Транс-
ляция из Сочи 0+
04.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
05.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 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+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«Великолепная пятерка-3» 
16+
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20 
Т/с «Черная лестница» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Сказки-невелички» 12+
07.40 Х/ф «Сельская учитель-
ница» 0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 
18.25, 20.55 Голливуд страны 
советов 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
10.05 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» 0+
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный 
мир острова Биоко и его ко-
роли» 12+
13.00 Д/ф «Русь» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Х/ф «Сердце не камень» 
16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф «Стакан воды» 0+
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» 12+
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» 
12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для взрос-

лых 18+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 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 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 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+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Фееринки» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 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 «Простоквашино» 
0+
19.00 Х/ф «Снежная Короле-
ва» 12+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 
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 «Инспектор Гаджет» 
6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
02.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50, 10.35 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15 Новости Совета Феде-
рации 12+
08.30, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.25 За дело! 12+
10.05 Дом «Э» 12+
11.05, 18.30, 02.05 Домашние 
животные 12+

11.30, 13.05 Х/ф «Плюс один» 
16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Творческий вечер Джа-
хан Поллыевой «Личное» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Моя история 12+
20.30 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» 12+
21.55 Х/ф «Ретро втроем» 16+
23.35 Концертная программа 
«О чём поют мужчины» 12+
02.35 Х/ф «Фантазии Фаря-
тьева» 6+

ТВЦ

05.50 Х/ф «Дамское танго» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+
09.30 Х/ф «В стиле jazz» 16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
13.50 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
14.25 Х/ф «Обмани себя» 12+
18.15 Х/ф «Кукольный домик» 
12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение вниз 
16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золушки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+
03.35 90-е. Поющие «трусы» 
16+
04.20 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+
14.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
16.55 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
22.55 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
01.20 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.20 Х/ф «Огни большой де-
ревни» 12+
04.35 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.25 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» 0+
05.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» 18+
02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+

05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «Супербобровы» 
12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+
20.10 Х/ф «Великая стена» 12+
22.05 Х/ф «Оверлорд» 18+
00.00 Прямой эфир (время 
московское). Бокс. Бой-
реванш за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин 16+
01.30 Х/ф «Город грехов» 16+
03.20 Х/ф «Спаун» 16+
04.50 Прямой эфир (время 
московское). Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Аде-
санья 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
06.30 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
10.00 Т/с «Планета Земля II» 
16+
13.00 Орел и Решка. 10 лет 
16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 4 16+
17.00 Большой выпуск 16+
18.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
01.00 Х/ф «Петля времени» 
18+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.10 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00 Памяти протоиерея 
Сергия (Махонина), Настояте-
ля Храма Сошествия Святого 
Духа в пос. Первомайское 
(Старо-Никольское), Новая 
Москва 0+
07.45 Прощание. Памяти стар-
ца архимандрита Адриана 0+
08.05 Батюшка Дмитрий 0+
09.00, 20.00, 01.45 Простые 
чудеса 12+
09.55 И будут двое... 12+
10.55 В поисках Бога 6+
11.25 Жаждущий правды. Па-
мяти Дмитрия Смирнова 0+
11.55 Х/ф «К черному морю» 
12+
13.25 Наши любимые песни. 
Концерт 6+
14.25, 15.45 Х/ф «Берегите 
женщин» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «Почти смеш-
ная история» 0+
20.50 Движение вверх 6+
21.55, 02.25 Дорога 0+
22.55 Украина, которую мы 
любим 12+
23.25, 03.15 Белые ночи на 
СПАСЕ 12+
00.00 День Патриарха 0+
00.10 Помянник 0+
03.45 Пилигрим 6+
04.10 Лица Церкви 6+
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Проводница» 16+

07.35 Сумасшедшая любовь 
16+
09.30 Х/ф «Побочный эффект» 
16+
11.25, 02.50 Т/с «Затмение» 
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Миллионерша 16+
02.05 Д/ф «Ночная смена» 18+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Иван да Марья» 0+
06.55, 08.15 Х/ф «Берегите 
мужчин!» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 6+
18.10 Задело! 12+
00.05 Т/с «Благословите жен-
щину» 12+
03.35 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 0+
05.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «Киллеры» 16+
12.15 Х/ф «Правдивая ложь» 
16+
15.15 Х/ф «Сын маски» 12+
17.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
20.30 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+
22.45 Х/ф «Эволюция» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.30 
Т/с «Викинги» 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

МИР

05.00, 06.15, 04.20 Мультфиль-
мы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Секретные материалы 
12+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Мультфильмы
08.25 Наше кино. Неувядаю-
щие 0+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» 0+
11.50 Х/ф «Где находится но-
фелет?» 12+
13.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+
15.25, 16.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
16.00, 19.00 Новости
18.40, 19.15 Т/с «Любопытная 
Варвара» 16+
02.20 Х/ф «Майская ночь, или 
утопленница» 0+
03.15 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 0+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.10 PRO-Новости 16+
05.20, 12.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.30 Сделано -Х 16+
09.30 Ждите Ответа 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.35 PRO-Обзор 16+
14.15 Необъяснимо, но хайп 
16+
15.15 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
16.15 Премия МУЗ-ТВ 2019 г. 
Музыка объединяет. Церемо-
ния награждения 16+
22.10 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.20 Танцпол 18+
02.00, 04.00 Неспиннер 18+

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

министерств и ведомств (по положительным статьям),  
на должности руководящего состава.

Оплата труда – от 25 000 рублей в месяц. В военном комиссариате действует прогрессивная 
шкала процентных надбавок, размер которых зависит от прохождения военной, государствен-
ной или муниципальной службы, а также система премирования за выполняемую работу.

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

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

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

уголовного розыска и иные вакансии. 

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

Контактный телефон: 50-15-32.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея Миро-
нова. «Скользить по краю» 
12+
14.20 К юбилею Андрея Миро-
нова. «ДОстояние РЕспубли-
ки» 12+
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребен-
ком» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 
12+
01.45 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 «Родная кро-
виночка» 12+
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из 
пробирки» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 0+
15.25 Х/ф «Лёд» 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Лили - настоящая 
ведьма. Путешествие в Ман-
долан» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Барышня и кулинар 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 «Найти мужа в боль-
шом городе» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Мать и мачеха» 16+
22.40 Десять женщин Дми-
трия Харатьяна 12+
23.20 Х/ф «Клинч» 16+
01.05 Х/ф «Кандидат» 16+
02.30 Исчезнувшие люди 12+
03.20 Х/ф «Найти и полюбить» 
16+
04.45 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рикки Бандехас 
против Серхио Петтиса. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 09.20, 17.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.25 М/ф «Старые знакомые» 
0+
09.45 М/ф «Приходи на каток» 
0+
09.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
90 км. Прямая трансляция из 
Швеции

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Чехии
14.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Германии
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Чехии
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
01.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
02.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Плей-офф. 
«Подравка» (Хорватия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Прямая трансляция

НТВ

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

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с 
«Черная лестница» 16+
07.35, 23.20, 08.35, 09.35, 
10.35, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с 
«Пустыня» 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.25 Т/с 
«Морские дьяволы-3» 12+
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«Морские дьяволы-4» 16+
03.10 Х/ф «Последний шанс» 
16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Осьминожки», 
«Лоскутик и Облако» 12+
07.45 Х/ф «Машенька» 12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 
17.55, 19.15 Голливуд страны 
советов 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Стакан воды» 0+
12.35 Письма из провинции 
12+
13.25, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
14.20 Другие Романовы 12+
15.05 Х/ф «Майерлинг» 0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мой младший 
брат» 12+
21.50 Опера «Дон Паскуале» 
12+
00.10 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Вести 
12+
05.10, 06.20, 08.40, 09.15, 
12.10, 14.15, 15.10, 16.15, 
17.20, 18.40, 19.45, 20.30, 02.15 
Репортаж 12+
05.35, 12.35, 00.35 Вести.net. 
Итоги 12+
07.15 Горизонты атома 12+
07.35, 02.35 Геоэкономика 12+
10.20, 19.05 Вести. Дежурная 
часть 16+
11.10 Парламентский час 12+
13.25 Честный детектив 12+
14.35 Погода24 12+
15.35, 00.10 Агент бизнеса 12+
16.35, 23.50 Мобильный ре-
портер 12+
18.15 Церковь и мир 12+
21.00 Вести недели 12+
23.40 Городские технологии 
12+
01.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Бобр добр» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35, 11.00 М/с «Бурёнка 
Даша» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Монсики» 0+
10.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 
0+
12.00 М/с «Буба» 6+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
14.30 Букабу 0+
14.45 М/с «Поросёнок» 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 «Панда и Крош» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 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 «Инспектор Гаджет» 
6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
02.30 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.55 За дело! 12+
07.30 От прав к возможностям 
12+
07.45 Служу Отчизне 12+
08.15 Гамбургский счёт 12+
08.45, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.40, 13.05, 03.10 Т/с «12 сту-
льев» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф «Создать космонав-
та» 6+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 
12+
19.00, 01.00 ОТРажение не-
дели 12+

19.45 Х/ф «Достояние респу-
блики» 6+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.25 Х/ф «Фантазии Фаря-
тьева» 6+
01.45 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф «Евдокия» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный орлов» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
12+
12.40 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, блондин-
ками... 12+
16.05 Х/ф «Московский ро-
манс» 12+
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» 12+
23.05 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 12+
23.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
04.45 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00, 02.10 Х/ф «Однокласс-
ницы. Новый поворот» 16+
12.35 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
15.05 Х/ф «Золотой компас» 
12+
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
19.00 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» 6+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+
03.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» 12+
04.50 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.15 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Айболит и Барма-
лей» 0+
05.40 М/ф «Как это случилось» 
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, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» 16+
19.00 Пой без правил. Спецвы-
пуск 16+
20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02.10, 03.00 Импровизация 
16+
03.55 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+
04.45 Открытый микрофон 
16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Прямой эфир (время 
московское). Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Аде-
санья 16+
07.00 Х/ф «Во имя короля» 
12+
09.05 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» 
12+
13.50, 20.55 Х/ф «Мумия» 16+
16.15 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05, 01.55, 04.25 Концерт 
М.Задорнова 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
06.30 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 II» 
16+
15.00 Умный дом 16+
23.00 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
01.00 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями 1968» 16+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.10 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

СПАС

05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
05.40, 04.25 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.10, 06.40, 07.10, 07.40 Мона-
стырская кухня 0+
08.10 Простые чудеса 12+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.55, 03.30 Завет 6+
14.00, 00.30 Паломница 0+
15.10 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 0+
16.45 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 
16+
18.00, 01.30 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 
16+
19.45 Следы империи 16+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 03.00 Щипков 12+
22.55 Лица Церкви 6+
23.10 Вера в большом городе 
16+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Миллионерша» 16+
10.45 Х/ф «Отель «Купидон» 
16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «Стеклянная комна-
та» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Другая я» 16+
02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
03.15 Т/с «Затмение» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время» 12+
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 12+
09.00 Новости Недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.50 Д/ф «Оружие Победы» 
6+
14.05 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 
16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Без правил» 16+
03.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
05.25 Д/ф «Хроника Победы» 
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 16+
10.30 Х/ф «Сын маски» 12+
12.15 Х/ф «Эволюция» 16+
14.15 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+
16.15 Х/ф «Достать ножи» 16+
19.00 Х/ф «Ужастики» 12+
21.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
23.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
00.30 Х/ф «Капитан Зум. Ака-
демия супергероев» 12+
02.00 Дневник экстрасенса 
16+
02.45 Громкие дела 16+
03.30 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» 0+
08.50 Наше кино. Неувядаю-
щие 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Вий» 12+
11.50, 16.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 0+
18.30, 00.00 Вместе
19.30 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
22.25, 01.00 Т/с «Любопытная 
Варвара» 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 04.00 Золотая Лихорад-
ка 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00, 20.15 PRO-Обзор 16+
09.35 DFM - DANCE CHART 16+
10.30 TIKTOK чарт 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.25 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
13.25 10 Самых! 16+
14.00 70 лучших клипов года. 
Выбор звёзд 16+
20.55 Песня Года 2019 16+
01.00 #ЯНАМузТВ 16+
02.00 Караокинг 18+
03.00 Золотая Лихорадка 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

7 марта, воскресенье
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ТЕХНОЛОГИИ

– Очень много людей всю жизнь 
мечтают написать собствен-

ную книгу. Много кто балуется стиха-
ми или даже рассказами, но в подавля-
ющем большинстве все это пишется 
«в стол», – делится своими литератур-
ными наблюдениями Максим.

На мысль обучать людей писа-
тельскому ремеслу Соколова навели 
коллеги, считавшие, что для создания 
книги требуется много знаний, ресур-
сов и опыта:

– Я удивился: почему так слож-
но? Уверен, вполне реально на-

писать книгу недели за две-три и вы-
пустить! Все очень удивились, сказали, 
что это невозможно. Я так обиделся 
на это «невозможно», что решил на-
брать группу ребят и провести тре-
нинг, за 21 день которого они напишут 
книги.

Возможно ли это? Почему нет?! 
Федор Достоевский, например, 
написал свой роман «Игрок» в 
191 страницу за 20 дней, правда, 
с помощью стенографистки.

И вот в январе была собрана первая 
группа из 54 человек. Помимо Мак-
сима их обучала эксперт, в течение 
15 лет занимавшая должность шеф-
редактора одной питерской газеты. 
Все написанные за время курса книги 
были в стиле «нон-фикшн» – это не-
художественная литература, основан-
ная, как правило, на биографии или 

историях из жизни. Такая литература 
пишется легко: по сути, словесный рас-
сказ переносится на бумажный лист и 
немного редактируется. 

Собственные книги за 21 день на-
писали 48 человек

– Помимо этого, новоявленные 
писатели самостоятельно под-

готовили верстку своих книг, сделали 
дизайн обложек – это по зубам любому 
современному человеку, не чуждому 
общению с компьютером. Так что се-
годня, если есть чем поделиться с 
этим миром, выпустить свою книгу 

может, практически каждый.
У писателей есть возможность 

выпустить свой труд не тысячным 
тиражом, а отпечатать, например, 
десяток – для себя и родных. Максим 
помог ученикам выставить уже гото-
вые книги в продажу на популярных 
интернет-площадках. 

– Некоторыми авторами уже 
заинтересовались. Книга стано-

вится пассивным доходом. Она может 
находиться на сайте столько време-
ни, сколько пожелает автор. С про-
дажи ее снимает именно он. И год, и 
два она может приносить деньги 
этому человеку, пусть и небольшие, 
но вполне реальные.

Книги получались разные: 
встречались достаточно 
объемные, но по большей части, 
это были малолистные труды 
в мягком переплете. Тем не 
менее на них уже обратили 
внимание ряд издательств, 
которые пригласили авторов к 
сотрудничеству. 

В ЧЁМ СУТЬ ТРЕНИНГА? 
При мысли о написании книги мно-

гим представляются классики, скло-
нившиеся над рукописью, кропотливо 
выводящие на пергаменте символы в 
определенное время и в определен-
ном месте. 

– Мы показываем, что книгу 
можно писать, не формируя 

какие-то удобные обстоятельства. 
Книгу можно написать довольно про-
сто и быстро за сравнительно неболь-
шой промежуток времени. У нас есть 
история, как один человек писал свою 
книгу на диктофон в автомобиле, пока 
ждал зеленого сигнала светофора. 
Когда он приходил домой, то собирал 
все эти куски текста и перепечатывал.

Участникам тренинга 
было важно находиться в 
определенных дедлайнах. 
Поэтому готовившиеся книги 
разбивались на блоки, каждый 
из которых нужно было 
выполнить за определенный 
промежуток времени. Это 
помогает сконцентрироваться 
на работе, считает Максим. 

Участники тренинга хоть и писали 
каждый свою книгу, были разбиты на 
группы по три человека – для развития 
духа соперничества. «Тройки» бились 
за главный приз – издание каждому 
участнику команды по десять книг за 
счет средств организатора. 
 – Мы оценивали, как быстро они 

двигаются. Мы ставили дедлайны, и 
если они в них укладывались, то полу-
чали оценку – от 1 до 10. Мы смотрели 
содержание и давали рекомендации, 
как работать, чтобы книга была и 
понятна, и интересна, и полезна.

Помимо прочего, начинающим 
писателям предоставили большое ко-
личество видеоуроков по подготовке 
книги в печать, показали, как можно 
получить международный номер для 
издательства, по которому книга будет 
определяться, как подготовить об-
ложку и название и отправить все это 
в печать или интернет-магазин.

О ЧЕМ ПИСАЛИ?
На тренинг записывались люди 

разных профессий, социальных ста-
тусов и возраста. И писали они, соот-
ветственно, каждый о своем. Максим 
рассказывает подробнее: 

– Одна девушка написала книгу 
«Из города в деревню». Она так 

хотела переехать из города в деревню, 
что предприняла серию сложных ша-
гов, которые за ней потом повторили 
ее родственники и друзья. И она описа-
ла всю свою историю: как к ней пришла 
мысль, как она старалась, как она 
дальше жила. Получилась очень инте-
ресная история. Человек, задумавший-
ся о таком переезде, с удовольствием 
ее прочитает.

Преподаватель на пенсии, теперь 
готовящая ребят к ОГЭ, разработала 
свою методику решения задач по фи-
зике через математику. Она так ее и 
назвала: «Математика – царица наук 
и помощница физики». Самое интерес-
ное, что ее учебник активнее всего 
пошел в продажу, потому что инфор-
мация действительно актуальная.

Еще была книга профессионального 
уровня, называется «Маркетологом в 
уездном городе». О том, как в обычном 
городе продвигаться маркетологам. 
Понятно, в миллионниках – это одна 
история, а в обычном городе – совсем 
другая. Книга основана на реальной 
истории, и в то же время имеет очень 
полезные свойства.

«Путь беженца в России от нищеты 
к фрилансу». Книга девушки, которая 
переехала с Донбасса в Россию и живет 
в Орле. Она описала десять лет своей 
жизни в России, как она приехала ни 
с чем и пыталась выстроить свою 
жизнь. Она очень хороший копирайтер 
и начала этим зарабатывать на бир-
жах. Людям, которые хотят выйти 
на достойные заработки, эта история 
очень поможет. 

А 13-летняя Варя – единственная за 
время курса написала художественное 
произведение, фэнтези. Книга уже по-
лучила приз одного из издательств и 
будет выпущена за его счет. 

Январский тренинг был первым, 
но не будет последним. В марте 
Максим готовится набрать еще 
одну группу.

– Больше ста участников взять 
не сможем, потому что прихо-

дится читать много книг. За прошлый 
январь мы прочитали по три-четыре 
раза каждую книгу, а это практически 
50 книг. Можно сказать, я выполнил за 
один тренинг свою годовую норму.

Роман АРТЮХОВ

«Больше ста человек 
взять не сможем»

Максим Соколов 
– калужанин, 
директор онлайн-
школы, победитель 
первой городской 
премии «Человек 
года 2019» в 
номинации 
«Инновации и 
технологии», автор 
шести книг на 
профессиональную 
тематику. Недавно 
у него появилась 
новая идея – 
провести тренинг 
«Своя книга за 21 
день». 

На прошедший в январе 
тренинг записывались 
люди разных профессий, 
социальных статусов и 
возраста. И писали они, 
соответственно,  
каждый о своем.  
В марте эксперимент 
повторится. 
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СТАТИСТИКА ИНФОРМАЦИЯ

 Повышение теку-
щего темпа роста цен 
в регионах в основном 
определялось общими 
факторами. Так, постепен-
ное оживление экономиче-
ской активности сопровожда-
лось восстановлением доходов и спроса. 
Заметное влияние на ценовую динамику 
продолжала оказывать ситуация на мировых 
рынках продовольствия, а также произошед-
шее в прошлом году ослабление рубля. 

Самый большой вклад в ускорение 
продовольственной инфляции в 
регионе внесла мясная продукция,  
она дорожала  из-за роста издержек 
производителей и вспышек 
заболевания среди поголовья на 
некоторых птицефабриках. 

А вот нынешние  цены на молочную про-
дукцию способствовали снижению уровня 
продовольственной инфляции. Это стало 
возможным благодаря активному развитию 
молочного животноводства, которое явля-

ется приоритетным направлением сельского 
хозяйства региона. Также в январе в области 
снизились ценники на овсяную и перловую 
крупы, лимоны, мороженую, соленую и коп-
ченую рыбу.

В непродовольственном секторе инфляция, 
как в Калужской области, так и в целом по Рос-
сии отреагировала на подорожание легковых 
автомобилей. Это  связано с более быстрым 
восстановлением спроса по сравнению с пред-
ложением. В качестве альтернативы покупки 
личного авто калужанам предлагают его арен-
ду – с этого года в статистические наблюдения 
включена стоимость каршеринга. Согласно 
данным Росстата,  стоимость этой услуги в 
Калуге в январе была ниже, чем год назад.

Александр ТРУСОВ

При информационной поддержке отделения 
Банка России по Калужской области

В  январе  
2021 года  
годовая 
инфляция  
в области 
ускори-
лась  
до 6,4%.

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ И  
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЯНВАРЬ 2021

6,4%*
+ 0,7%**

*годовая 
инфляция в январе
**изменение 
годовой инфляции 
к декабрю 2020 
года, в п.п.

• увеличение издержек производителей

• выросший спрос населения на отдельные 
непродовольственные товары

• ослабление рубля, произошедшее в 2020 году

НА ГОДОВУЮ ИНФЛЯЦИЮ ПОВЛИЯЛИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЦЕН ТОВАРОВ И УСЛУГ  
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ БЫЛИ САМЫМИ 
НИЗКИМИ СРЕДИ РЕГИОНОВ ЦФО

Продовольственные 
товары

Непродовольственные 
товары

Манная крупа 

Апельсины

Проезд в купейном вагоне 
скорого нефирменного 
поезда дальнего следования

Услуги 

8,9% +1,4% 

+0,3% 

+0,2% 

6,3%

3,0%

мясо и мясопродукты, 
продукция организаций 
быстрого питания

иностранные легковые 
автомобили, одежда и 
обувь

услуги зарубежного 
туризма, услуги такси

539
товаров и 

услуг

188 – товары и услуги, годовой 
темп прироста цен на которые  
не превысил 4%

50 – товары и 
услуги, цены 
на которые 
снизились по 
сравнению с 
январем 2020 
года

46 – товары и услуги, цены  
на которые сохранились  
на уровне января 2020 года

Развитие молочного 
животноводства 
в регионе тормозит 
инфляцию 

Формируется  
реестр 
пчеловодов

30 декабря 2020 года был подписан и опу-
бликован Федеральный Закон № 490-ФЗ «О 
пчеловодстве в Российской Федерации». 
Данный закон носит отложенный характер 
по вступлению в силу и начнет действовать 
с 29 июня 2021 года.

  
Данным законом регулируются вопросы развития пче-

ловодства как вида сельскохозяйственной деятельности.
Целями нового Федерального Закона являются обеспе-

чение производства продукции пчеловодства и сохране-
ние пчел в части предупреждения и ликвидации болезней, 
а также предотвращения отравления пчел пестицидами 
и агрохимикатами.

Содержание пчел осуществляется на основании вете-
ринарных правил, утвержденных Приказом Минсельхоза  
России от 19.05.2016 № 194 «Об утверждении ветеринар-
ных правил содержания медоносных пчел в целях их вос-
производства, выращивания, реализации и использования 
для опыления сельскохозяйственных энтомофильных 
растений и получения продукции пчеловодства».

В настоящее время в министерстве сельского хозяйства 
Калужской области с целью развития отрасли пчело-
водства формируется реестр пчеловодов, в связи с чем 
информируем всех граждан, осуществляющих деятель-
ность по пчеловодству на территории муниципального 
образования «Город Калуга», заявить о себе с целью вклю-
чения в реестр, в том числе и для получения информации 
о запланированных работах по применению пестицидов 
и агрохимикатов, и принятию мер по своевременной изо-
ляции пчел в ульях.

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ПЧЕЛОВОДАМ 
НЕОБХОДИМО:

1. Обратиться в ГБУ КО «Калужская Горветстанция» для 
получения ветеринарно-санитарного паспорта на пасеку 
(в случае отсутствия) по тел. 72-48-36 e-mail veterinar@
kaluga.ru

2. Сообщить свои данные (Ф.И.О., адрес месторасполо-
жения пасеки (населенный пункт), номер ветеринарного 
паспорта (дата выдачи), количество зарегистрированных 
пчелосемей, контактные данные (для доведения опера-
тивной информации) в управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги (Воробьевская, 5, каб. 
207) по тел. 70-15-46.

3. Заполнить и представить «согласие на обработку 
персональных данных».

С подробной информацией 
можно ознакомиться на 
сайте Городской Управы 
в разделе Экономика 
– Агропромышленный 
комплекс – Общие 
сведения – Информация 
для пчеловодов.
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СПОРТ

В минувшую пятницу градона-
чальник встретился с победи-
тельницей первенства России 
по самбо Юлией Калгиной.  
Девушка заняла первое место 
среди юниоров и юниорок 
18–20 лет. В соревнованиях 
в Ханты-Мансийске приняли 
участие 400 спортсменов из 54 
субъектов. Спортсменка МАУ 
«СШОР «Вымпел» Юлия Кал-
гина одержала победу в шести 
схватках.

Юлия занимается спортом с вось-
ми лет,  она учится на втором курсе 
КФ МГТУ им. Баумана. Девушка вхо-
дит в состав региональной сборной 
по дзюдо и в состав сборной России 
по самбо. В 2019 году заняла 1-е 
место на первенстве Европы по 
самбо, а в 2020-м выиграла чемпи-
онат и первенство ЦФО России по 
самбо. На этих соревнованиях она 
выполнила нормативы на звание 
«Мастер спорта». 

– Это был долгий путь. Мы го-
товились к первенству и хоро-

шо выступили, – рассказала спорт- 
сменка. 

Градоначальник  поздравил 
Юлию с победой. Он вручил ей 
цветы, грамоту, небольшой презент 
и благодарственное письмо ее тре-
неру Денису Корнееву.

Виктория КРОМСКАЯ

На этот раз в соревнованиях при-
няли участие восемь команд из Под-
московья. Сначала играли группо-
вой турнир. Первый матч калужане 
провели с ФК «Орбита» (Дзержин-
ский). Игра проходила с заметным 
преимуществом калужан, в итоге 
убедительная победа со счетом 3:0. 
Вторую встречу наши ветераны про-
вели с претендентом на победу в 
соревнованиях ФК «Котельники». Со-
перники оказались достойными друг 
друга. Игра проходила на встречных 
курсах с обилием голевых моментов, 
однако блестяще играли вратари. 
Нашим футболистам пришлось вы-
держать еще и психологическую 
атаку соперников, которые при по-
тере мяча апеллировали к арбитру, 
требуя назначать штрафные удары. К 
чести арбитра матча Александра Ан-
тонова, в прошлом одного из лучших 
бомбардиров второй всесоюзной 

лиги, он не обращал внимания на 
неспортивные действия подмосков-
ных футболистов. В итоге боевая 
ничья 0:0, и первое место в группе 
решалось в заключительной игре с 
ФК «Урожай» (Томилино). Калужане 
вышли предельно собранными, с 
хорошим настроем на победу. С пер-
вых минут тайфуновцы закружили 
карусель опасных моментов у ворот 
соперника. В итоге два безответных 
мяча в ворота «Урожая» и выход в 
финал турнира. Победители двух 
групп в финальной игре разыграли 
почетный кубок. В решающем матче 
«Тайфун» выяснял отношения с лю-
берецким «Торгмашем». Любопытно, 
что «Торгмаш» занял первое место в 
своей группе лишь по разнице мячей. 

Все четыре команды набрали равное 
количество очков, и лишь разница за-
битых и пропущенных мячей расста-
вила команды по ранжиру.  За время 
выступления в турнире это был пятый 
финал «Тайфуна». Предыдущие че-
тыре завершались минимальными 
победами соперников «Тайфуна». И 
вот новая надежда не упустить свой 
шанс и наконец-то выиграть кубок. 
Игра проходила с преимуществом ка-
лужан. Однако соперник умело защи-
щался. Незадолго до окончания матча 
Виктор Сорокин в падении головой 
забил эффектный мяч, который и 
стал победным. Заслуженная победа 
«Тайфуна», впервые выигравшего 
престижный турнир.

Состязание, посвященное Дню 
защитника Отечества, прошло 
в школе № 45  20 февраля. Его 
организовали в рамках проекта 
«Бокс в школу». В турнире при-
няли участие около 50 спорт-
сменов из разных районов и 
городов области.

– Бокс – спорт сильных и муже-
ственных людей, и я очень рад 

видеть здесь столько настоящих 
мужичков. Помните, что не каждый 
мужчина занимается боксом, но 
тот, кто занимается боксом, – на-
стоящий мужчина, – поприветство-
вал боксеров начальник управле-
ния физической культуры, спорта и 
молодежной политики Игорь Мат-
веенко.

– Из этих ребятишек, которые 
пришли в школу бокса, в скором 

будущем будут настоящие защит-
ники Отечества. Те, кто прошел 
эту школу, смогут защитить и себя, 
и близких, и нашу Родину, – сказал  
председатель Федерации бокса об-
ласти Павел Климов.

Игорь Матвеенко вручил благо-
дарственные письма калужскому 
председателю Союза десантников 
России Сергею Завьялову, тренеру 
по боксу Руслану Якубову и учителю 
физической культуры Денису Гав-
рикову. Затем начался сам турнир. 
Традиционно он проводился в не-
скольких весовых категориях. По-
бедителям были вручены медали 
и кубки.

Роман АРТЮХОВ

Дмитрий Денисов 
поздравил 
Юлию Калгину 
с победой на 
первенстве 
России по самбо

В Калуге прошёл  
турнир по боксу Победный гол  

Виктора Сорокина
Ветераны «Тайфуна» 
выиграли турнир, 
посвященный 
памяти  
пограничника 
Евгения Родионова

В восемнадцатый раз прово-
дятся зимние футбольные 
баталии на открытом воздухе 
в Люберцах. И десятый раз 
футболисты-ветераны завода 
«Тайфун» принимают в нём 
участие. Перед началом состя-
зания участников поздравили 
представители московской 
федерации футбола и вете-
раны-офицеры антитеррости-
ческого спецподразделения 
«Альфа».

P.S.
Евгений Родионов, российский военнослужащий, 

рядовой пограничных войск, служил на границе Ингу-
шетии и Чечни.14 февраля 1996 года вместе с рядовыми 
Андреем Трусовым, Игорем Яковлевым и Александром 
Железновым заступил на пост. Во время дежурства ими 
была остановлена машина «скорой помощи» под управ-

лением бригадного генерала Чеченской Республики 
Ичкерия Руслана Хайхороева, в которой перевозилось 
оружие. При попытке досмотра солдаты были захваче-
ны в плен. 23 мая, в собственный день рождения, после 
100 дней плена и жестоких пыток Евгению Родионову 
и его сослуживцам было предложено снять нательный 
крест и принять ислам. Евгений Родионов отказался 
снять крест, за что был обезглавлен.

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

Редактор спортивного выпуска  
Александр ФАЛАЛЕЕВ 

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

Берегите себя,  
занимайтесь 
физкультурой  
и спортом!

Действующий чемпион Pro Basket Kaluga 
не оставил шансов дерзкому дебютанту, 
«Фавориту», нанеся тому шестое пораже-
ние кряду – 76:63. Звёзды матча –  калужа-
нин Сергей Емельянов (14 очков + 20 под-
боров) и козельчанин Михаил Медведев 
(23, при пяти дальних попаданиях). 

«ОИАТЭ» реваншировался в «дерби на-
укограда» за крупное поражение в первом 
круге, выиграв у «ДЮБК «Обнинск» – 71:62. 
Лидер «атомщиков» Андрей Зуйков набрал 
24 очка, играющий тренер ДЮБК Виктор 
Дементьев – 21.

В Малоярославце «Адреналин» тоже 
взял реванш, победив Pro Basket 2, – 73:62. 
У хозяев отличился Сергей Плакущев (26 
очков), у гостей – Максим Камонин (20 + 15).

Безоговорочный лидер чемпионата 
«КФ МГТУ» оставил не у дел воротынский 
«Лидер» – 80:63. У победителей 26 очков 
«настрелял» Дмитрий Макаренко, у про-
игравших – Никита Горелов, 30.

В зоне плей-офф расположились: 1. «КФ 
МГТУ», 9 побед из 9 (!); 2. «ДЮБК «Обнинск», 
7 из 10; 3. Pro Basket, 6 из 10; 4. «ОИАТЭ», 
6 из 9…

Тройка снайперов выглядит следующим 
образом: 1. В. Дементьев – 224 очка, 2. А. 
Зуйков – 223, 3. Н. Степнов («Фаворит») – 
218…

Игорь КЛОЧЕВ

Лидеры прежние

«Киров» сильнее «Космоса»

А самые меткие – Дементьев, Зуйков и Степнов

Накануне «мужского праздника» сильнейшие баскетболисты региона 
провели матчи 11-го тура чемпионата МЛБЛ «Калужская область».

Открывали соревнования сам 
виновник торжества  Владимир 
Исаков, министр спорта Олег Сер-
дюков и глава администрации му-
ниципального образования Игорь 
Феденков. 

Участниками стали команды: ХК 
«Киров», «Авангард» (Перемышль), 
«Рассвет» (Хвастовичи), «Спас-
Загорье» (Малоярославецкий рай-
он), «Маршал» (Жуков) и «Космос» 
(Калуга). 

В финале 23 февраля за главный 
трофей на ледовой площадке сра-
жались ХК «Киров» и ХК «Космос». 
За несколько минут до финальной 
сирены победу вырвали хозяева 
соревнований – 6:5! «Бронза» у 
хоккеистов «Спас-Загорья».

 Лучшим вратарём турнира при-
знан Кирилл Мошанский («Спас-
Загорье»), Лучшим нападающим 
– Вячеслав Шархов (ХК «Киров»), 
лучшим защитником – Евгений 
Прошкин («Космос»). Лучшим бом-

бардиром соревнований стал Иван 
Сахаров (ХК «Киров»).

Министерство спорта региона 
включило эти соревнования в 
официальный график областных 
спортивных мероприятий. 

В тире СШОР «Снайпер» состоялись чем-
пионат и первенство области по пулевой 
стрельбе, приуроченные к 23 февраля. 

В различных видах соревнований и стрелковых 
дисциплинах приняли участие более 200 спорт-
сменов. В командном зачёте победу праздновали 
хозяева соревнований из СШОР «Снайпер». На 
втором месте по итогам всех результатов их из-
вечные соперники из СШОР «Квант» (Обнинск). 
«Бронза» у стрелков СШОР «Многоборец» (Ка-
луга).

Хет-трик Ирины 
Котурановой

Якунина   
зажигает в Тюмени

Дмитрий Чудный 
делает успехи  
в слаломе

Танцевали  
по-европейски!

«Снайпер» как есть!

В рамках всероссийских соревнований по 
футзалу среди женщин «Первая лига» зона 
«Центр» две калужские команды 20 и 21 
февраля встречались с соперницами из Во-
ронежа – командой «Сталь-IT».

«Калужаночка», занимающая первое место 
в турнирной таблице, разгромила соперниц со 
счётом 6:1. Хет-триком в нашей команде отме-
тилась Ирина Котуранова. По голу на свои счета 
записали две Светланы – Наумова и Никольская, 
а также Виктория Бондарева. Вторая калужская 
команда – «Ника – СШ №5», вышедшая после 
матчей третьего тура на третью строчку, в игре с 
воронежскими футболистками забила три мяча. 
Отличились Анастасия Голубовская – дважды и 
Анна Аброськина. Пропустили лишь дважды.

В нефтегазовой столице России 21 февраля 
завершилось юниорское первенство (21-23 
года) страны по лыжным гонкам. 

На старты различных дистанций и видов со-
ревнований вышли 199 претендентов на награды 
из 28 регионов. Член сборной России, мастер 
спорта из СШОР «Орлёнок» Майя Якунина заняла 
четвёртое место в масс-старте  на 15 км свобод-
ным стилем и показала восьмой результат среди 
94 соперниц на десятикилометровой дистанции 
классическим ходом.

На крутых спусках в столице самого об-
ширного в нашей стране и в Европе края с 
20 по 25 февраля проходили всероссийские 
соревнования и первенство  страны по гор-
нолыжному спорту (слалом, слалом-гигант, 
супер-гигант, юноши, девушки 12-13 и 14-15 
лет).

На старты вышли 188 претендентов на награды 
из 12 субъектов РФ.

Воспитанник СШОР «Орлёнок» (Калуга) Дми-
трий Чудный (14 лет) стал четвёртым в слаломе-
гиганте среди ста соперников на всероссийских 
соревнованиях и занял шестое место на первен-
стве страны в дисциплине «слалом»!

На базе Инновационного культурного центра 
прошло первенство области по танцеваль-
ному спорту (юноши и девушки 12-13 лет, 
европейская программа; мальчики, девочки 
7-9 лет, двоеборье), приуроченное ко Дню 
защитника Отечества. 

На паркете свои навыки продемонстрировали 
несколько десятков претендентов на награды. 
Победителями и призёрами соревнований стали 
девять танцевальных пар.

Губернатор региона Владислав Шапша принял участие в спортивном торжестве 
по поводу проведения первых соревнований по хоккею на Кубок почётного 
гражданина области и Кировского района, генерала армии Владимира Исакова.

Петр СТАНКОВ
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КОСМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
С ДЕТСТВА

Профессии инженера-про-
ектировщика и специалиста 
по IT-технологиям возглав-
ляют рейтинг самых востре-
бованных в стране. В Калуге 
осваивать азы этих и других 
инженерных профессий мож-
но с десятилетнего возраста 
в детском технопарке «Кван-
ториум», который открыл-
ся три года назад. Там дети  
обучаются сразу по несколь-
ким направлениям: космиче-
ские и лазерные технологии, 
IT, робототехника, нейропи-
лотирование, беспилотная 
авиация и другие инженерные 
направления. Всего семь кван-
тумов – все то, что востребова-
но и детьми, и предприятиями 
региона. 

 Кстати, к работе со школь-
никами привлечены специ-
алисты из разных отраслей 
промышленности и IT. Вер-
ным партнером технопарка 
является Калужский филиал 
НПО Лавочкина, с руковод-
ством которого на этой неде-
ле прошла встреча.

По словам руководителя 
образовательного учрежде-
ния Аллы Кононовой, в «Кван-
ториуме» занимается около 
800 детей, большой популяр-
ностью у ребят пользуется 
космическое направление. 
От макетов и проектов здесь 
перешли к созданию настоя-

щего летательного аппарата. 
Учебная модель носит назва-
ние «Школьный спутник».

– Поддержать бренд «Ка-
луга – колыбель космо-

навтики» и объединить пред-
приятия и организации в соз-
дании подарка городу к его 
650-летию – этому способ-
ствует совместный с МГУ 
проект по созданию так на-
зываемого школьного спутни-
ка, старт которого намечен 
на 30 сентября, – сообщила на 
встрече руководитель техно-
парка.

КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ДЕТИЩЕ

По словам заместителя 
детского технопарка Анны 
Комаровой, этому важному 
проекту два с половиной года, 
его создатели – лаборатория 
космической техники, ко-
торую опекает Московский 
государственный университет 
и калужский «Кванториум». 
Для текущей работы созда-
на рабочая группа с участи-
ем специалистов различных 
предприятий. Все этапы соз-
дания космической техники 
соблюдаются: разработка 
технического задания, перво-
начального проекта, а потом и 
создание самой конструкции. 
Для этого в «Кванториуме» 
созданы все условия.

–  О б р а з о в а т е л ь н ы й 
спутник конструкции 

«6У» начинён различной тех-
нической аппаратурой. Есть в 
нем и модуль образователь-
ной программы, им занимают-
ся юные программисты «Кван-
ториума» под руководством 
педагогов. Это будет фото-
камера, задача школьников –
запрограммировать ее так, 
чтобы в тот момент, когда 
наш спутник выведут на око-
лоземную орбиту, в центр 
управления полетов тут же 
начали поступать снимки из 
космоса. Кстати, это един-

ственная камера, которая 
будет установлена на спутни-
ке, поэтому ребята осознают 
всю важность работы на 
своем участке, – говорит она.

Кстати, от молодого ин-
женера-конструктора фили-
ала НПО имени Лавочкина 
Евгения Власенкова к юным 
программистам поступило 
предложение о возможности 
создать дополнительный он-
лайн-ресурс, с помощью ко-
торого появится возможность 
по предварительной заявке 
получать снимки из космоса.

– У НАСА, которая недав-
но запустила марсоход, 

есть подобная интерактив-
ная опция, благодаря чему 
любой землянин может полу-
чить снимок прямо с «крас-
ной» планеты. И что еще ин-
тересно – во время прямой 
трансляции запуска марсохо-
да процентов 50 времени по-
ка з ы в а л и  а м е р и ка н с к и х 
школьников, увлеченных изу-
чением космоса. Кстати, один 
из них придумал название ро-
вера – «Персеверанс», на рус-
ский язык переводится как 
«Упорство». В этой части по 
своему креативу наша техни-
чески продвинутая молодежь 
не уступит американским 
школьникам ни на йоту, так 
что есть предложение – про-
вести в интернете опрос 
среди технически продвину-
тых калужских школьников по 
названию образовательного 
спутника, благо время еще 
есть, – считает он.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ – 
МОЛОДЫМ

Наряду с текущей учебной 
деятельностью в «Квантори-
уме» готовятся к празднова-
нию в апреле знаменатель-
ной для нашей страны даты 
– 60-летию первого полета в 
космос Юрия Гагарина.

По словам Аллы Кононо-

вой, в марте в городе Гагарине 
Смоленской области пройдет 
международная конферен-
ция, на которую поедут ка-
лужские школьники, для них 
проведут образовательную 
экскурсию.

– Далее в Калуге мы про-
ведем региональный кос-

мический фестиваль, который 
стартует 1 апреля. На нем 
будут мастер-классы, прой-
дут различные социальные 
акции, флешмобы, заочные 
путешествия. Наша задача – 
привлечь к космическому фе-
стивалю ребят из всех угол-
ков нашей области. Также 
состоится форум юных иссле-
дователей космоса, в онлайн-
режиме соберутся не только 
калужане, но и ребята из Но-
восибирска, Казани, Москвы, 
Санкт-Петербурга, – сообщи-
ла она.

Итак, ученики и 
преподаватели 
«Кванториума» уже 
достигли немалых высот. 
Сфера их деятельности 
не ограничивается 
пределами города. 
Калужане посещают 
другие города, где 
тоже открылись 
«Кванториумы», 
обмениваются опытом 
и занимают призовые 
места на всероссийских 
конкурсах. А потому 
их достижения: 
квадрокоптер последней 
модели, телескоп с 
электроприводом 
и автоматическим 
наведением на планеты, 
а теперь и спутник – всё 
это открывает для юного 
поколения учёных не 
только новые горизонты, 
но и Вселенную. 

А главное – создает новое, 
техническое мышление у мо-
лодого поколения, которое 
очень необходимо нашему 

региону. Тому же Калужскому 
филиалу НПО имени Лавочки-
на, который стал неразрывной 
частью большого объедине-
ния, его сотрудники участвуют 
во всех проектах научно-про-
изводственного объединения, 
в том числе в подготовке 
космических аппаратов на 
полигонах, работают на кос-
модромах, разрабатывают 
программное обеспечение, 
конструкцию космических 
аппаратов, занимаются проч-
ностью, радиационной и те-
пловой защитой. 

– Несмотря на то что 

наш коллектив небольшой, он 
отличается высоким профес-
сионализмом и творческим 
подходом, нам доверяют 
очень сложные задачи. Калуж-
ский филиал принимает уча-
стие в реализации программ 
подготовки миссий на Луну и 
Марс. Мы понимаем, что дале-
ко не каждый школьник, кото-
рый прошел через детский 
технопарк «Кванториум», 
обязательно станет сотруд-
ником нашего предприятия. В 
то же время нам важно в це-
лом поднимать технический 
уровень молодых людей, фор-
мировать инженерный слой, 
это наша миссия, – подчер-
кнул в конце встречи дирек-
тор филиала НПО имени Ла-
вочкина Павел Середин. 

Александр ТРУСОВ

«Москва – Луна, Калуга – Марс?»

Крылатую фразу гениального земляка Константина Эдуардовича 
Циолковского об участии человечества в освоении межпланетных 
пространств в какой-то мере воплотят в жизнь ребята и педагоги 
из калужского детского технопарка «Кванториум». В сентябре 
планируется запустить учебную модель спутника, над созданием 
которого два с половиной года трудились специалисты лаборатории 
космической техники, а также юные программисты «Кванториума».

В этом году  
с космодрома 
«Восточный» 
планируется 

запуск спутника 
с калужским 

образовательным 
модулем 

ИННОВАЦИИ
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
ГРАМОТЕЙ

– С болью в сердце приходится 
признавать, что современные 
дети не читают, – отмечает 
педагог и по совместительству 
библиотекарь Жанна Алексан-
дровна. – Я решила провести 
классный час на тему «Моя люби-
мая книга». Оказалось, что толь-
ко шесть человек из 22 читают. 

БУКВЕННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Презентация книги Людмилы 
Касаткиной прошла в необыч-
ном формате. Гости не только 
получили книги с автографом 
автора, но и подарили свои для 
детской библиотеки и рассказа-
ли, с чего началась их любовь к 
чтению. 

– Как помочь детям полюбить 
книги? Заинтересовать и пока-
зать, что это интересно и ве-
село, – говорит специалист МФЦ, 
племянница автора книги Анже-
ла. – Первая книга, над которой 
я засмеялась в голос и поняла, 
что чтение – это удовольствие, 
– «Двенадцать стульев». После 
этого я стала искать книги, 
которые не только несут инфор-
мацию, но и вызывают эмоции, 
над которыми можно смеяться 
или плакать. 

При этом все гости вечера в 
одни голос твердили о том, что 
родители – проводники детей в 
мир книг. И прививать любовь к 
чтению нужно… ещё до рожде-
ния ребёнка. Да, да именно так! 
Читать книги, разговаривать с 
малышом в утробе – несложно, 
но очень важно. 

Но если сами родители 
при этом не любят читать, 
то можно сколько угодно 
говорить ребёнку о пользе 
и необходимости чтения, 
читать он не будет. 

– Если я сижу в телефоне, то 
и мои дети делают то же самое. 
Если я взяла в библиотеке пять 
книг, значит, и они тоже начнут 
читать, – считает гостья вечера 
Ольга.

– Только личным примером 
можно привить любовь к чте-
нию. Если родитель читает, то 
и ребенок будет читать, – счи-
тает учитель начальных классов 
Лариса Владимировна. 

ГАДЖЕТЫ ВО СПАСЕНИЕ
– С одной стороны, легко ска-

зать: «Да, я в вашем возрасте 
не расставался с книгой! А ещё 
играл на улице в любую погоду. 
А вы плохие, сидите, уткнувшись 
в телефон!» Но ведь никто не 
знает, чтобы делали мы, если 
бы имели такие возможности, 
– считает Маргарита Филиппова. 

При этом Маргарита считает, 
что отнимать у детей гаджеты  
неправильно, зачастую они 

п о м о г а ю т 
найти нужную 
информацию. 
Родителям надо на-
правлять ребенка и следить за 
тем, чтобы он не залипал в них 
сутками.

– Пожалуйста, не воюйте с 
детьми. Им нужно сепариро-
ваться. Старайтесь поддер-
жать с ними связь, – говорит 
Маргарита.

Также она считает, что не сто-
ит навязывать детям классику 
– заставлять их читать Чехова, 
Толстого, Лермонтова. Лучше 
помочь им найти своего автора, 
ту самую книгу, открыв которую, 
они навсегда попадутся в сети 
чтения. 

А ещё она советует 
читать детям. И пусть они 
уже подростки, ничто так 
не объединяет семью, как 
совместное чтение книги 
перед сном. 

– Я фанат чтения, – расска-
зала психолог Елена Юрьевна. 
– Когда я анализировала, почему 
так получилось, оказалось, что 
все свободное время, которого у 
моих родителей было очень не-
много, они нам читали. «Сказки 
дядюшки Римуса» я и по сей день 
помню наизусть. Когда подрас-
тали мои дети, я с ними тоже 
читала. Это что-то невероят-
ное. Во-первых, у детей ощуще-
ние, что в этот момент ты им 
полностью принадлежишь. А у 
вас общие чувства возникают 
в процессе чтения! Не нужны 
никакие воспитательные тех-
нологии, не нужно говорить 
какие-то высокопарные фразы: 
то, как ты реагируешь на все, 
что происходит в книге, – хоро-
шо доходит до ребенка. Это по-
могает формировать ценности, 
раскрывать очень важные вещи. 

ЗАРАЗИТЬ ЧТЕНИЕМ 
На какие только хитрости 

порой не идут учителя, чтобы 
влюбить детей в книги. 

– В школе педагоги жалова-
лись, что старшеклассники со-
всем ничего не читают. И с этим 
они не знают, что делать, – рас-
сказывает Елена Юрьевна. – А 
на переменах в моем кабинете 
собирались старшеклассники. 
И я стала оставлять на своем 
столе открытыми книги. Дети 
же любят на учительский стол 
посмотреть. Я старалась от-
крыть книгу на какой-нибудь 
интересной странице. Могла 
спросить: «А вы этого не чита-
ли?» Рассказывала интересный 
фрагмент и уходила. А потом 
у меня стали исчезать книги. 
Конечно, не все старшекласс-
ники стали зачитываться, но 
появились дети, которые начали 

просить книги. 
То, что дети с каждыми годом 

все меньше читают, – общемиро-
вая тенденция. 

– Когда я была на стажировке 
в Америке, мне посчастливилось 
побывать на уроке литературы 
в штате Мичиган, – рассказа-
ла учитель английского языка 
Вероника. – Те же дети, те же 
проблемы. Они проходили «При-
ключения Тома Сойера». Педагог 
был в образе Гекльберри Финна. 
В остальном урок практически 
ничем не отличался от нашего. 
Но второй урок литературы 
меня удивил. Дети достали кни-
ги и стали читать. Целый урок 
они читали книги. Вот бы у нас 
такое ввести!

НИЧТО НЕ ПРОПАДЁТ 
ДАРОМ 

– Несколько лет назад была 
опубликована и переведена на 
русский язык лекция английского 
писателя Нила Геймона «Почему 
наше будущее зависит от би-
блиотек, чтения и фантазии». В 
ней он говорит о том, что дети 
должны читать то, что им 
нравится. Ведь они открывают 
книги в первый раз. Он пишет 
очень жесткие вещи. В США 
прогноз о том, сколько нужно 
построить новых тюрем, стро-
ится на основе данных, сколько 
10-11-летних детей не читают 
для удовольствия. Прогноз очень 
точный, – отмечает Людмила Ка-
саткина. – Знания, образование, 
чтение становятся все более 
элитарными. Мы должны помочь 
своим детям не перестать чи-
тать. Чтение учит нас думать, 
анализировать. 

В своей книге Людмила 
Касаткина использовала 
многолетний опыт работы 
как со взрослыми, так и 
с детьми. Она уверена, 
что все, что вложат в 
своих детей родители, не 
пропадёт даром. 

– Если взрослый не смотрит 
на вещь более 3,6 секунды, ма-
ленький ребенок не обратит на 
неё внимания. А чтение – это 
и есть внимание.  Нужно быть 
очень внимательным к своему 
ребенку, к его уровню восприя-
тия информации, к его интере-
сам. Совместное чтение книг 
– это ещё и общение. Моя книга 
про то, как понять ребёнка, 
что с ним происходит, как ему 
помочь. В ней родители найдут 
ответы на многие волнующие 
их вопросы.

Елена ФРАНЦУЗОВА

«Как помочь детям 
полюбить чтение» –  
так называется новая  
книга педагога,  
психолога Людмилы 
Касаткиной

Читать – и 
никаких гвоздей! 

Всего-то 
одна буква

Недавно дочка показала мне переписку 
на одном из интернет-форумов мастеров 
и мастериц рукоделия. Увидел там не 
только дивные вещи, которые создают 
талантливейшие люди, но и подписи. 
И с удивлением обнаружил, что вся эта 
красота – подделки! Мое недоумение 
дочка рассеяла быстро: «Это просто 
орфографическая ошибка в слове 
поделка!» 

Как же так получается, что за леший вертит 
нами в лесу? Как и почему появилась такая 
странная ошибка? На этот вопрос я бессилен 
ответить. Зато могу посоветовать всегда при-
глядываться к словам. Все свои загадки они 
содержат в себе. Эту разгадать несложно. Слово 
«поделка», рассказывает нам словарь, имеет 
два значения. Первое – процесс действия по 
глаголу «поделать». То есть это изготовление 
чего-то, например удочек. Второе значение 
– мелкое изделие, изготовленное обычно руч-
ным способом. Состав его таков: приставка по-, 
корень -дел-, суффикс -к и окончание женского 
рода первого склонения -а. В основе значения 
корень -дел-. Приставка и суффикс придают сло-
ву дополнительные значения: по- – совершение 
действия в течение какого-то времени, а также 
и завершение работы, -к – предмет, результат 
какого-то действия. 

«Подделку» от «поделки» отличает лишь одна 
дополнительная буква д. Здесь тоже действие и 
результат этого действия. Тот же корень -дел-. 
Но глагол уже другой: «подделать». Совсем иное 
значение – фальшивка, ненатуральная вещь – 
придает приставка под-. Мастера, которые на 
профессиональных страницах обсуждают свои 
произведения, наверное, понимают друг друга. 
Но ведь кто-то может понять и неправильно. И 
тогда ты окажешься в неловком положении. 

Есть и другие примеры, когда только одна 
буква становится причиной полной смены зна-
чений. Приведу только один. В чатах соцсетей 
часто встречается путаница с частицами «не» и 
«ни». Правила их употребления не очень слож-
ны, но предусматривают много разных тонко-
стей. Главное, что здесь надо знать, чтобы потом 
освоиться со всеми этими тонкостями: «не» – 
частица отрицательная, а «ни» – усилительная. 
Она усиливает отрицание. Во фразе «В пред-
ложении не сделано ошибок» констатируется 
отсутствие ошибок. А фраза «В предложении 
не сделано ни одной ошибки» особо подчер-
кивает, что ошибок нет, обращает внимание на 
безупречность написанного. Если же написать 
«не одной», то получится просто бессмыслица. 

Иногда замена «ни» на «не» полностью 
меняет смысл сказанного. Возьмем 
для примера выражение «Все, что ни 
делается – к лучшему». Оно означает, 
что все происходящее правильно. А если 
заменить в нем «ни» на «не», получим 
совсем другое значение: к лучшему 
приводят не действия, а их отсутствие. 
А вы что хотели сказать? Первое или 
второе? Если это имеет значение, то 
всегда надо помнить, чем отличаются 
«не» и «ни» друг от друга.

Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском 
языке 
с пристрастием
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ДЕТИ ПРОСЯТ 
ТИШИНЫ

В рубрику «Человек 
и транспорт» пришло 
письмо от директора 
17-й школы П. Колоса:

«Бурный рост транс-
порта касается нас, 
учителей и родите-
лей 17-й средней шко-
лы. Кто-то умудрился 
поставить большое 
здание школы на пере-
крестке двух ожив-
ленных магистралей 
– Московской и К. Либ-
кнехта. По ним день 
и ночь идут машины 
– легковые, троллей-
бусы, большегрузные. 
В школе постоянно 
дрожат стекла, вибри-
руют стены. На уроках 
учителя вынуждены 
объяснить предмет 
на повышенных тонах, 
иначе ничего не слыш-
но. Мало того что по-
стоянное напряжение 
голосовых связок при-
водит к профессио-
нальным заболеваниям 
горла, этот крик от-
ражается на психике 
детей. А педагогика ре-
комендует не только 
уроки объяснять, но и 
с нарушителями дисци-
плины разговаривать 
спокойно. Постоянный 
шум за окнами отвле-
кает ребят от актив-
ного труда на уроках, 
рассеивает внимание. 
Машины идут не по 
расписанию, и через 
каждые несколько ми-

нут учителю прихо-
дится останавливать 
свой рассказ. 

Нам известно, что в 
ряде городов созданы 
и работают комиссии 
по борьбе с шумом. 
Жаль, что в нашем го-
роде нет сколь-нибудь 
серьезного изучения 
машинопотоков и по-
пыток упорядочить 
движение автотран-
спорта, особенно вбли-
зи школ. …Упорядо-
чить движение и за-
крыть хотя бы улицу К. 
Либкнехта для тяже-
лых машин и можно, и 
нужно. Это диктуется 
интересами маленьких 
граждан города».

Еще одна проблема, 
о которой говорит К. 
Кобцев в заметке «Сде-
лать можно многое». 

Никак не решается 
вопрос о продлении 
троллейбусной линии 
в Азарово, камнем 
преткновения здесь 
стала железная до-
рога, которая пере-
секает шоссе. Чтобы 
устранить проблему, 
потребуются затраты, 
которые городскому 
бюджету не по силам. 

«Но в районе Азаро-
во расположено много 
крупных предприятий, 
которые кровно за-
интересованы, чтобы 
троллейбус туда хо-
дил. Заинтересован-
ность должна найти 
конкретное выраже-
ние в долевом участии 

в строительстве. Хо-
роший пример подали 
турбостроители: они 
обещали финансиро-
вать строительство 
троллейбусного марш-
рута на Малинники. По-
чему бы предприятиям, 
расположенным в Аза-
рово, не последовать 
их примеру?»

Кроме того, на мно-
гих остановках обще-
ственного транспорта 
в городе не оборудова-
ны места для укрытия 
пассажиров в непо-
году. Речь идет не о 
каких-то крупных за-
тратах. «Как известно, 
город делится на ми-
крорайоны, в каждом 
из них расположено 
немало предприятий, 
заинтересованных в 
создании нормальных 
условий для рабочих, 
пользующихся услуга-
ми транспорта. Они и 
должны оборудовать 
остановки. А гориспол-
кому следует взять 
на себя организатор-
скую роль, проявить 
настойчивость в этом 
деле. В решении зада-
чи улучшения транс-
портного облуживания 
нет мелочей» ,– пишет 
автор.

СЕЛЬСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ
Музей истории космонавтики на-

ряду с экскурсионной и научно-экс-
позиционной работой практикует 
выезды сотрудников в районы об-
ласти с лекциями, выставками, уст-
ными журналами. Недавно из такой 
поездки вернулись научные сотруд-
ники музея Н. Белова и Н. Мизюлина. 
Для тружеников села, работников 
предприятий районов, школьников 
они прочитали 22 лекции о совре-
менных достижениях космонавтики.

Интересной была встреча в Дугне 
с бывшей ученицей Циолковского – 
Ольгой Александровной Соколовой. 
Она педагог, 42 года отдала школе, 

жители поселка ее уважают. Учи-
тельница помнит, как на уроках К. Э. 
Циолковский рассказывал о будущих 
полетах на Луну, как живо объяснял 
сложные законы физики, демонстри-
руя опыты на самодельных приборах. 
Вспоминает она и встречу с ученым в 
последние годы его жизни.

Незабываемыми были сельские 
поездки. В совхозе «Аристовский» 
механизаторы собрались прямо в 
мастерских, на ферме состоялась 
лекция для доярок совхоза «Суго-
новский». Работники музей при-
везли с собой диапроекторы, при 
помощи которых показали сельским 
труженикам кадры по космической 
тематике.

ОКНО В МИР ПОЗНАНИЯ
 «Через сто лет о наших современниках будут говорить: они много 

читали, рвались к знаниям и любили книгу высокой любовью – к такой 
мысли невольно приходишь, когда переступаешь порог областной би-
блиотеки имени Белинского»., – так начинается фоторепортаж «Окно 
в мир познания». Огромные читальные залы часто не могут вместить 
посетителей, сюда приходят как жаждущие к источнику. Особенно 
много здесь по вечерам собирается студентов. Они просиживают 
за книгами и конспектами до закрытия библиотеки. Заведующая 
читальным залом Е. В. Алешко называет космические цифры: за 1970 
год обслужили 97 900 читателей, им выдали 276 160 книг. 

«Вот склонилась над учебниками Надежда Максимовская, студент-
ка факультета иностранных языков пединститута, библиотека для 
нее второй дом, здесь она просиживает часами. Сегодня она пришла 

в библиографический отдел подобрать 
литературу по теме «Сложные существи-
тельные в немецком языке». 

В небольшом музыкальном отделе 
тоже многолюдно. «Четыре года назад, 
– говорит работник отдела Светлана Со-
ловьева, – мы думали, что у нас будет 
немного посетителей. А сейчас от них 
отбоя нет – более тысячи любителей 
музыки, 15 тысяч грампластинок было вы-
дано для прослушивания. Здесь мы застали 
подружек – Веру Желтухину, студентку 
Московского института народного хо-
зяйства, и Наталью Андрееву, студентку 
машиностроительного техникума. Они 
слушали музыку Шуберта».

ДАР ХУДОЖНИКА
Подарок Калужскому художествен-

ному музею сделал наш земляк – ла-
уреат Государственной премии Петр 
Васильевич Васильев. Он передал му-
зею один из своих любимых рисунков 
– «Ленин за работой». Рисунок выпол-
нен на картоне мягким темно-красным 
карандашом. Художник работал над 
рисунком два года, первые наброски 
сделаны автором еще в 1965 году. В 
1969 году рисунок публиковался трех-
миллионным тиражом в издательстве 
«Советский художник».

Теперь оригинал этого широко из-
вестного рисунка с надписью «Калуж-
скому художественному музею в дар 
от земляка. П. Васильев. 01.02.1971» 
займет постоянное место в музее.

40 ИЗ 55
В один из рабочих дней на стыке смен 

в коробкоклеильном цехе спичечно-ме-
бельного комбината «Гигант» чествовали 
одну их старейших работниц, кавалера 
ордена Ленина мастера Майю Ильиничну 
Самсонову. Ей исполнилось 55 лет и 40 
лет с начала трудовой деятельности. Не-
смотря на достижение пенсионного воз-
раста, Майя Ильинична остается на своем 
рабочем месте.

ФЕВРАЛЬ 1971 ГОДА

 СТАРЫЕ НОВОСТИ

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

www.nedelya40.ru
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ТИПИЧНАЯ 
ДЕВЧОНКА

Самая распростра-
ненная профессия на 
Калужском радиолам-
повом заводе – мон-
тажница. Средний  их 
возраст – 20 лет. Каж-
дая вторая учится в 
техникуме, институте 
или в вечерней школе. 

Таня Пантелеева 
учится на третьем кур-
се Бауманского учи-
лища. Имя ее самое 
распространенное на 

«Лампочке». О ней – 
очерк замечательного 
калужского журнали-
ста Алексея Золотина. 

«Вот мне и хоте-
лось написать о такой 
– типичной. Необяза-
тельно героине, вы-
деляющейся чем-то 
особенным, а о самой 
рядовой работнице». 

Школу окончила с 
отличием, подала до-
кументы в Бауман-
ское. Когда приехала 
на экзамены, встре-
тилась с Валей Курат-
ченко: А давай к нам, на 
завод, учиться вместе 
будем на вечернем». 
«Здесь мне сразу по-
нравилось: чисто кру-
гом, много молодежи». 
Определили ее учени-
цей к Люде Гульневой, 
и за четыре года она 
освоила не только 
свою, но и смежные 
операции. У Тани брака 
практически не бы-
вает. При норме 700 

деталей делает 1100.
« Н а в е р н о ,  н а д о 

очень любить свою 
профессию,  чтобы 
иметь право сказать: 
«Я теперь не пред -
ставляю себя на дру-
гом месте». Каждый 
вечер после смены бе-
жит на лекции, в 10 
возвращается домой 
и садится за книги. И 
никто не слышал от 
нее слово «Некогда». 
Еще она занимается 
волейболом, ходит на 
лыжах, поет в хоре. 
«А ведь в ее сутках 
те же 24 часа. Просто 
каждый из этих часов 
более плотный и насы-
щенный делами, чем у 
многих других. «Стран-
но видеть, – смеется 
Таня, – как некоторые 
девчонки, кто не учат-
ся, спят по 9-10 часов 
и еще на работе зева-
ют. Шесть часов разве 
мало для сна?»

ГАЙКА – ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ
Небольшая организация на окраине горо-

да, ей всего шесть лет. На воротах надпись 
«КФЦПКТБ – Калужский филиал центрального 
проектно-конструкторского технологического 
бюро». Здесь изучается все лучшее, что созда-
ется мыслью советских и зарубежных конструк-
торов и инженеров. Порой приходится не про-
сто дорабатывать чью-то мысль, но и рождать 
все заново. И работают над этим больше 200 
человек. 

«Гайка – простейшая, казалось бы, деталь. 
А раз она простая, о какой доработке, совер-
шенствовании может идти речь? Изготовить 
гайку можно и быстрее, и металла затратить 
меньше. Для этого достаточно отказаться от 
традиционного метода и применить холодное 
выдавливание. Этот проект зародился в Во-
ронеже и существовал в чисто теоретическом 
виде. Идею предстояло воплотить в жизнь 
молодому инженеру Александру Малахову. Это 
всего лишь один пример работы молодого и еще 
недипломированного инженера. Но он здесь ти-
пичен. Ибо стилем работы этого коллектива 
является поиск».

Несколько лет назад сюда пришла рабо-
тать робкая девушка Лида Васичева. Все 
знания – багаж десятилетки. И стала учиться 
на чертежницу, потом работала оператором 
электрографической машины «Эра». Поступила 
в Калужский техникум электронных приборов 
на вечернее отделение. И вот ей уже доверили 
работу в отделе научно-технической информа-
ции в патентной группе. Работа скучная и чисто 
механическая: просматривать и разбирать полу-
ченные материалы. Зарубежная информация 
приходит на иностранном языке, Лида выбрала 
чешский. Учит его самостоятельно. «Девчонка 
со светлой головой», – так о ней говорит началь-
ник группы Б. Преображенский. Она пошла на 
курсы патентоведов и уже сдала три курсовые 
работы. Активное участие в самодеятельности, 
народной дружине, – буквально во всем, что 
затевает молодежь. 

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ 
ПОСТРОИТЬ?

Рядом с турбинным за-
водом стоит светлое здание 
ГПТУ-6. Раньше здесь были 
маленькие частные домики, 
а теперь высятся громадные 
рабочие корпуса. Училище, 
расположенное на возвы-
шенности, на фоне двухэта-
жек выглядит величествен-
но. Ребята приходят сюда по-
лучать рабочие профессии.

«Хорошо работать под руководством 
мастера производственного обучения Веры 
Егоровны Афанасьевой. Будущие штукату-
ры Женя Яшин, Коля Денисов и Саша Кис-
лева довольны – они знают штукатурные 
секреты. С первого дня в училище им твер-
дили, что современный рабочий – в первую 
очередь человек образованный. Он должен 
знать свойства цемента и песка, но если 
штукатур будет знать больше, шире ста-
нет его кругозор и вполне может быть, что 
кто-то из этих ребят создаст новые стро-
ительные материалы. Ребята идут в жизнь 
с жадным стремлением познать работу».  
И Миша Медведев из группы слесарей-
вентиляционщиков отлично понимает 
с полуслова своего мастера Анатолия 
Александровича Ситника. Ситник пришел 
в это училище из детдома, окончил его, 
поработал на производстве и вернулся об-
ратно. «Парень в училище первый год, что 
он может? По программе умеет все, а сверх 
программы – дело Мишиного таланта, 
который проявляется в самом начале рабо-
чего пути. Они пришли сюда, в ПТУ, чтобы 
вершить великое дело на земле – строить 
людям дома, в которых они будут жить».

МРАМОРНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Мраморная отделка стен и ко-

лонн Калужского художественного 
музея после реставрации получила 
второе рождение. Труд мастеров 
из калужских реставрационных 
мастерских под руководством А. 
И. Кана вернул искусственный мра-
мор к жизни. Впервые без привле-
чения столичных реставраторов 
была проведена в нашем городе 
такая работа. Приглашенные спе-
циалисты утверждали, что проще 
создать отделку заново, чем ее 
исцелять. 

Но бригада калужских реставра-
торов Кана принялась за дело. 

«Сейчас художник-реставратор 

восстанавливает мрамор в крае-
ведческом музее. Большой опыт, 
широкая художественно-техниче-
ская эрудированность, творческая 
дерзновенность – вот что опреде-
ляет успех этого художника. Сразу 
после окончания Ленинградского 
художественно-промышленного 
училища он занялся техникой при-
готовления искусственного мрамо-
ра и не расстается с ней уже более 
трех десятков лет. В его послуж-
ном списке мраморные работы по 
отделке театра оперы и балета в 
Улан-Уде, Дворца шахтеров в Кара-
ганде, Центрального телеграфа в 
Москве, реставрация Екатеринин-
ского дворца в Калинине».

это было давно»

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

МИР ФОТО
В красивом здании на Суворова, 182 

открылось ателье комбината бытового 
обслуживания. Здесь делают группо-
вые и индивидуальные памятные фо-
тографии, художественные портреты, 
снимки для документов, обеспечивают 
обслуживание экскурсий. Желающие 
могут оформить заказ на выполнение 
фотоэстампов, реставрацию и увеличе-
ние фото, фото на керамике и металле, 
проявить и отпечатать снимки. Предме-
том особой заботы работников ателье 
стали детские фотоснимки – в обычном 
цветном и черно-белом варианте и 
объемные (шароскопы).

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

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

– Виктор Яковлевич Филимонов 
почти 20 лет был деканом 

исторического факультета КГПИ 
(ныне КГУ). Его, без сомнений, можно 
назвать символом истфака. Именно 
Виктор Яковлевич заложил тот осо-
бенный, я бы даже сказал, уникальный 
стиль взаимоотношений преподава-
телей и студентов, который был при-
сущ только истфаку. При Филимонове 
на историческом факультете учили 
думать, размышлять и вырабаты-
вать собственную позицию. Я счаст-
лив, что мне довелось учиться на 
историческом факультете именно в 
те годы, когда его возглавлял Филимо-
нов, или «Фил», как его ласково назы-
вали студенты.

Виктор Яковлевич пользовался без-
мерным уважением со стороны сту-
дентов. Он не был строгим, никогда не 
повышал голос, не стучал кулаком по 
столу. Всегда подчёркивал, что к сту-
дентам надо относиться уважитель-

но, ни в коем случае на них не давить, не 
навязывать своё мнение. Это был его 
жизненный принцип. При Филимонове 
исторический факультет достиг пика 
своего расцвета. 

«Мы старались не только дать сту-
дентам глубокое, фундаментальное 
образование. Мы стремились воспи-
тать их личностями», – говорил он в 
одном из интервью. 

Истфаковцы были очень горды, 
когда наш любимый декан в 1996 году 
возглавил областной департамент 
образования и науки. На этом ответ-
ственном посту ему пришлось решать 
множество проблем. Но он справился. 
В том, что региональное образование 
в те лихие годы не свалилось в про-
пасть, есть большая личная заслуга 
Филимонова. 

Он никогда не скрывал, что админи-
стративная работа не приносит ему 
удовлетворение. В первую очередь он 
был историком и педагогом. Поэтому, 
как только ситуация стабилизирова-
лась, с радостью вернулся на родной 
факультет, где ещё долгие годы пре-
подавал, заведовал кафедрой отече-
ственной истории и готовил новых 
историков. 

Я очень рад, что наше общение с Вик-
тором Яковлевичем не прекратилось 
после окончания института. Мы не-
редко встречались по журналистским 
делам, он часто публиковался в газете 
«Весть». И для выпускников истфака, 
коих в редакции работало немало, 
каждая встреча и общение с ним всегда 
были радостными. Прощайте, Виктор 
Яковлевич, и спасибо за всё.

Ирина Берговская, 
директор института 
истории и права КГУ  
им. К. Э. Циолковского:

– Для меня Виктор Яков-
левич останется в памя-

ти не только как педагог, учи-
тель, но и как наставник, специ-
алист своего дела, умевший и 
любивший передавать знания и 
опыт молодым. Да, он был на-
стоящим ученым, одним из авто-
ритетнейших в изучении исто-
рии крестьянства России, исто-
рии российской деревни. А еще 
замечательным руководителем, 
долгие годы он не только воз-
главлял исторический факуль-
тет Калужского государствен-
ного педагогического институ-
та, а затем и университета, но 
и являлся заведующим кафедры 
Отечественной истории. Но мне, 
наверное, повезло больше, чем 
остальным выпускникам Викто-
ра Яковлевича, я была его сту-
денткой, коллегой, некоторое 
время была его заместителем на 
кафедре, нам удалось порабо-
тать вместе и как историкам, 
мы разрабатывали несколько 

научно-исследовательских про-
ектов. И вот именно тут я по-
няла, как он умел передавать 
знания и насколько для него это 
было важно.

В годы моего студенчества и 
начала работы  привлекать к ис-
следованиям молодежь не было, 
как сейчас говорят,  в тренде, а 
он видел в этом перспективу. По-
гружаясь в проект, он не тянул 
одеяло на себя, а делился опы-
том, выслушивал наше мнение.  
И та совместная научно-исследо-
вательская работа  мне многое 
дала в плане личного роста, про-
фессионального. Профессор умел 
расширить наши горизонты, 
учил учиться каждый день, даже 
на рабочем месте. 

Ну и, конечно, не могу не от-
метить его душевные качества. 
Когда я стала сначала деканом 
истфака, а потом директором 
института истории и права, 
Виктор Яковлевич никогда не 
оставлял меня без внимания 
и поддержки, всегда находил 
нужное слово, добрый совет, 
знал, что подсказать, где-то 
направить, ведь он понимал, 
каково это – быть руководите-
лем. Поддерживал не только 
профессионально как человек с 
большим опытом работы, но и 
чисто по-человечески, всегда был 
готов подставить плечо. И эта 
психологическая, эмоциональная 
поддержка была очень важна. 
Мы всегда будем помнить его 
как человека с большой буквы, 
по-хорошему беспокойного, за-
ботливого, внимательного, не-
равнодушного.

ПАМЯТЬ

Вспоминая Виктора Яковлевича Филимонова
17 февраля на 84-м году жизни скончался бывший декан истори-
ческого факультета Калужского государственного университета, 
профессор, доктор исторических наук Виктор Яковлевич Фили-
монов. Он внес значимый вклад в исследования исторических 
событий России начала ХХ века, а также в развитие системы 
образования нашей области. По словам его учеников и коллег, 
он успевал все: быть педагогом, наставником, коллегой, началь-
ником, ученым, работал практически до последнего. Сегодня о 
своем учителе вспоминают выпускники истфака.

Валерий Луговой, 
председатель ТИК 
Октябрьского округа Калуги:

– Виктор Яковлевич умело со-
четал в себе качества успешно-

го администратора и чуткого, так-
тичного человека. Все, кто его знал, 
уверен, как один скажут: это был 
тактичный, мудрый, уравновешенный, 
вежливый человек. Представитель 
интеллигенции в лучших ее качествах.  
Будучи педагогом, он преподавал такую 
непростую дисциплину, как история 
советского периода. Особенно непро-
сто ее было преподавать в годы моего 
студенчества, во времена перестройки 

и в начале 90-х. Но Виктор Яковлевич 
справлялся с этой задачей на отлично, 
имея свой авторский подход. Он не на-
вязывал стереотипы и не развенчивал 
мифы, он был исследователем. И исто-
рию крестьянства России ХХ века изу-
чал и преподавал через конкретного 
человека. Он изучал быт людей того 
времени, через архивные документы 
понимал и рассказывал студентам, как 
простые люди относились к событиям 
тех лет. Это, на мой взгляд, уникаль-
ная форма преподавания. Она актуаль-
на всегда, она будет востребована при 
любом политическом строе. 

Позже мне посчастливилось вместе 
с ним готовить к публикации сборник 
документов о событиях 1917 года в 
Калужской губернии. Вот именно тогда 
я смог по-другому оценить мастера. 
Раньше я знал его как студент препода-
вателя, а здесь мы стали коллегами, он 
раскрылся для меня как исследователь. 
И я убедился, что любому делу, за какое 
бы он ни брался, он отдавался сполна, 
не умел делать наполовину. Этому он 
учил своих студентов. Нам всем будет 
его очень не хватать.

Прощальный поклон



Телефоны доверия 
и горячих линий

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

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

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

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

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

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

• 8 800 222 22 22 – Контакт-центр ФНС

ИП УПИЛКОВ С. Б.

РЕКЛАМА 

400-424  
(доб. 2)

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

ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.

Р
ек

л
ам

а.

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
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ПРОФЕССИЯ

РАЗНЫЕ ПО ХАРАКТЕРУ...

– Елена Александровна, 
что в вашей работе 
самое тяжёлое?
– Тяжело всё. Нужно и 

убрать у коров под ногами, и 
кормовой стол вычистить, и 
вовремя подоить. Всем этим 
занимаемся мы, доярки.

– А кто роды у коров 
принимает?
– Когда скотник, когда до-

ярка. Если коровы телятся во 
время дойки, то роды при-
нимают доярка со скотником 
вместе. Вес новорождённого 
телёнка примерно 40–60 ки-
лограммов.

– Всех своих подопечных 
знаете в лицо? Есть ли у 
них клички?
– Кличек у наших коров нет, 

есть ушные бирки с номерами. 
Но в морду я знаю каждую.

– Важен ли 
индивидуальный подход к 
каждому животному?
– Конечно, очень важен. 

Так же, как и люди, они любят 
доброту и ласку. И по харак-
теру тоже отличаются друг 
от друга. Корова – умное и 
доверчивое животное. Не зря 
в тяжелые времена корову на-
зывали кормилицей. 

– Какими 

профессиональными 
навыками должна 
обладать доярка?
– Самое главное – дойка. 

Животное не нужно бояться, 
чтобы подойти к нему, под-
мыть и подключить аппарат.

– Заметно ли облегчает 
дойку машина?
– Конечно! Руками это де-

лать намного тяжелее. Есть 
тугососые коровы, их доить 
– без рук останешься! 

... И ПО НАДОЮ

– Как складывается 
рабочий день доярки? 
Сколько времени 
занимает доение? 
– Коров мы доим за день 

дважды: утром и вечером. На 
ферму я приезжаю к половине 
пятого утра. Дойка начнётся 
в двадцать минут седьмого. 
Доение занимает 2–2,5 часа. 
Доим не всех. Молоко дают 
только телёные коровы. Не-
которые могут быть в запуске: 
те, которые телятся, и до их
отёла остаётся месяца два. 
К началу десятого свободна 
– еду домой. Вечером воз-
вращаюсь в пять – половине 
шестого. И всё повторяется. 
Конечно, устаю. У нас нет при-
вычной для горожан рабочей 
недели с двумя выходными. 

В данный момент, пока под-
мены нету, я работаю все дни. 
Но когда подмена есть, нам 
составляют график.

– Зависят ли надои от 
отношения к коровам?
– Надой зависит от корм-

ления. Ласка тут не поможет. 
Она будет способствовать 
только тому, что животное 
стоит смирно. Если на корову 
кричать, то она будет прыгать, 
нервничать и трястись. 

– Сколько литров 
выходит за один надой?
– Зависит от коровы. Одна 

даёт пятнадцать, другая – 
двенадцать, третья – меньше. 
То есть пятнадцать – утром и 
пятнадцать – вечером.

– Чем кормите коров 
зимой?
– Силосом. Наши механи-

заторы заготавливают его 
летом, как только всходит 
трава. Кормовой стол у нас 
раздаёт трактор. То есть всё 
автоматизировано. Я только 
пододвигаю корма и раздаю 
размол – комбикорм. Тем ко-
ровам, которые дают больше 
молока, даю больше размола. 
Тем, которые меньше, – по-
меньше.

– Есть ли у вас 
текучка кадров?
– Я работаю здесь 

третий год, за это 
время никто не ме-
нялся. Люди держат-
ся за работу и делают 
её с интересом.

ПАРНОЕ

– Как вы 
считаете, 
обязательно 
ли молоко 
кипятить?
– Парное молоко 

можно пить и неки-

пячёным. Помню, как мы в 
детстве стояли с кружкой 
около мамы. Все наши коровы 
прививаются, поэтому воз-
можных заболеваний бояться 
не надо.

– Елена Александровна, 
в прошлом году вы 
принимали участие в 
областном конкурсе? 
Каковы впечатления?
– Пробовала свои силы 

в таком соревновании пер-
вый раз. Очень волновалась. 
Особенно было страшно раз-
бирать и собирать на время 
аппарат, прямо руки тряслись. 
Но сама дойка, конечно, не 
по времени. Там всё заранее 
определено. Проверяли и 
теоретические знания, пред-
лагая вопросы с вариантами 
ответов.

– Довольны ли вы своим 
заработком?
– В принципе платят нор-

мально. Не жалуемся. Если 
было бы мало, то, наверное, 
за эту работу мы бы не дер-
жались.

– Работа отнимает 
много сил. Остаётся 
ли время для каких-то 
увлечений? Есть ли у вас 
хобби?
– Мое увлечение – мои ше-

стеро детей. Поэтому хобби 
нет, только успеваю их заби-
рать со школы.

– Хотели бы, чтобы дети 
пошли по вашим стопам?
– Я деревенская, для меня 

всё это привычно. Но работа 
наша тяжёлая. На рабочем 
месте не до разговоров – надо 
работать, работать, рабо-
тать… Пусть сами выбирают.

– Каким вы видите 
будущее села?
– Когда я только пришла, 

для доения у нас использова-
лись бочковые аппараты. Лет 
десять назад появился мо-
локопровод. Стало намного 
легче: молоко носить не надо, 
руки не устают. Что будет 
дальше? Не знаю. Поживём – 
увидим…

Беседовал 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

На молочной 
ферме

Крестьянское хозяйство в деревне Григоровка, где трудится 
Елена Голланд, молодое. Этот семейный животноводческий 
комплекс Виктора Тарасенкова находится в 19 км от Калуги в 
сторону Москвы. Здесь содержится 80 голов швицкой и чёрно-
пестрой пород. Главные люди в этом коровьем царстве – доярки. 

И зимой, и летом 
рабочий день 
доярки 
Елены Голланд 
начинается глубокой 
ночью, когда горожане 
ещё крепко спят

В современном мире это одна из самых трудных 
профессий: ежедневно приходится просыпаться, 
когда горожане ещё сладко спят, а возвращаться 
домой, когда наступают сумерки. Труд операторов 
машинного доения коров сегодня в какой-то мере 
облегчен применением доильных аппаратов – 
ферма роботизирована, но по-прежнему требует 
физической силы, крепкого здоровья, любви к 
животным и выдержки. Однако Елена Голланд 
не жалуется: с сельским хозяйством женщина 
знакома с детства, она выросла в деревне и её 
мама тоже работала дояркой.



31№07 (982) 25.02.21

www.nedelya40.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Телефон 
рекламной 

службы 
400-424 (доб. 2)

ДОБРОЕ ДЕЛО

МЕСТО ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

– Зимой около 
дома каждый 

год вешаем кор-
м у ш к и  д л я 
птиц. Их нам 
выдают в об-
щине «Север-
ная», для этого 
д о с т а т о ч н о 

связаться с пред-
седателем ТОС де-

путатом Городской 
Думы Андреем Макаро-

выми и получить необходимое их число. А за-
тем вместе с активом и детьми развешиваем 
на деревьях, растущих на придомовой терри-
тории, – рассказала она.

Повесить кормушки в виде домиков на де-
ревьях вызвались взрослые, поскольку и тут 
есть свои хитрости: если их подвесить слиш-
ком низко, то прилетающие птицы могут стать 
легкой добычей мелких хищников. Птичьи 
столовые должны находиться на высоте не 
менее полутора метров от поверхности земли.

После того как кормушки надежно укре-
пили, сыпать корм в них и присматривать за 
птичьими столовыми вызвались школьница 
Настя Истратова и пятилетний Саша Ильин. В 
этот день в меню для птиц значились сырые 
семечки, остатки белого хлеба, кусочки несо-
леного сала.

– Многие жильцы дома подкармливают 
птиц, повесив на своих балконах кормуш-

ки, а также насыпая зерно на подоконники, – 
говорит старшая по дому. – Птицы играют 
огромную роль в экологии природы, уничтожая 
массу вредителей в городских скверах, на да-
чах, в  лесу  и, наконец, просто приносят нам 
радость.

Депутат Городской Думы Андрей Макаров:
– Кормушки для птиц изготавливаем си-
лами активистов территориальной об-

щины. 
Конструкция может быть самой разной, 

но есть некоторые общие требования: «сто-
ловой» нужны высокие бортики, чтобы корм 
не  вывалился наружу, низкая крыша, чтобы 
не заметало снегом. Она должна обладать 
большой вместимостью: птицы склёвывают 
много. 

Кормушки выдаем всем старшим по домам. 
Многие активисты уже повесили их у себя на 
территории микрорайона, как, например, это 
сделала Евдокия Ивановна Уколова.

На следующей неделе «фирменные» кор-
мушки ТОС «Северный» развесят учащиеся 
школы № 29.

КАКИЕ ПТИЦЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИЛЕТАЮТ 
К КОРМУШКЕ?

Это, конечно, синички и воробьи, они обо-
жают подсолнечные семечки. Шумные и нагло-
ватые птички – бесспорные лидеры кормушек, 
но и пользу деревьям и кустарникам воробьи 
приносят огромную.

Среди гостей кормушек зимой также за-
мечены зарянка, сойка, голубь, пищуха, сви-
ристель, ворон, галка, сорока.

Остаться в живых
Из-за нынешних крепких морозов нелегко приходится птицам, живущим 
с нами по соседству. А потому на прошлой неделе старшая по дому 6 
по улице Светлой Евдокия Уколова вместе с местной ребятней в своей 
округе взялись помочь пернатым. 

Как в микрорайоне Северный 
поддерживают птиц зимой

Союз «Торгово-промышленная палата 
Калужской области» приглашает калу-
жан посетить сельскохозяйственные 
ярмарки, которые откроются на ул. 
Чебышева.

На них можно будет купить продукцию 
местных производителей: свинину, говя-
дину, баранину, молочную продукцию, 
овощи, хлебные и булочные изделия, вы-
печку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, 
мясо птиц и многое другое.

Работать ярмарки будут с 
10.00 до 16.00  по субботам: 
6 и 20 марта, 3 и 17 апреля.
Телефон для справок: 
57-40-28.

В ТЕМУ
В конце прошлого года по инициативе 

руководителя калужского драмтеатра 
Александра Кривовичева из  остатков 
дерева в  мастерских театра  сколотили 
полсотни кормушек.

Они висят в парке Циолковского. Оче-
редная партия новых кормушек из втор-
сырья отправлена на Опытную станцию.

По словам орнитолога Юрия  Галчён-
кова, кормушки посещают поползни, 
большие синицы, московки, 
гаички и другие птицы.

– Десять боль-
ших пригорш-

ней семечек в но-
вых птичьи х 
с т о л о в ы х 
были букваль-
но сметены 
пернатыми 
за полтора-
два часа,  – 
рассказыва-
ет орнитолог.

Александр 
ТРУСОВ

Весной откроются сельхозярмарки
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ДОМ МАСТЕРОВ,  
пер. Григоров, д. 9 

25 февраля в 15:00 – мастер-класс по 
рисованию «Акварельные цветы» 0+. 
27 февраля в 12:00 – мастер-класс по леп-
ке из глины «Мартовские коты» 6+. 
27 февраля в 14:10 – мастер-класс по 
традиционной росписи «Весенние мо-
тивы» 6+. 
С 23 февраля – конкурс «Весенние 
краски», в рамках годового проекта 
«Традиционные росписи». Работы при-
нимаются с 23 февраля по 20 марта. 6+
Справки по тел.: 57-90-44

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
26 пятница Начало: 11.00, 17.00 
27 суббота Начало: 11.00, 13.00 
28 воскресенье Начало: 11.00, 13.00 
«Три поросёнка» 0+
Касса работает: в будние дни – с 10.00 
до 17.00,  в субботу и воскресенье –  
 с 10.00 до 15.00, выходной – поне-
дельник. www.puppet40.ru
Справки по тел.: 56-39-47

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
25 чт 18:00 Виртуальный концертный 
зал Трансляция концерта «Вальс двух 
столетий»  Вход свободный 12+
26 пт 19:00 Концертный зал Александр 
Розенбаум «Мы живы». 6+
27 сб 19:00 Зона партера концертного 
зала «Я последний поэт деревни» 
Авторская программа Дмитрия Баш-
кирова к 125-летию со дня рождения 
Сергея Есенина. 12+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,  

ул. Театральная, 36

25 февраля 18.30  «ГРОЗА» 12+ 
28 февраля 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 6+ 
Справки по тел.: 57-83-52.

0+

0+

ПОДПИШИСЬ НА НАС В ИНСТАГРАМЕ!

БУДЕМ ВМЕСТЕ ВОСХИЩАТЬСЯ 
КРАСОТОЙ НАШЕГО ГОРОДА

kn.kaluga ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

25 февраля 19.00 «...Под управлени-
ем любви» Песни и романсы Булата 
Окуджавы. 6+
27 февраля 12.00 «Над городом» Ве-
сенний концерт – подарок близким, 
взрослым и детям. 0+ 
2 марта 19.00 Группа «ПЯТЕRО». 
NanoAcappella. Возвращение. 12+
6 марта 17.00 Мне есть что спеть... 
Песни Владимира Высоцкого в ис-
полнении Алексея Майорова и Ка-
лужского муниципального камерного 
оркестра 12+
12 марта 19.00 Проект «Вечера в гале-
рее»  Неаполитанские песни  в  кон-
цертной программе
«Жестокое сердце» 6+ 
19 марта 19.00 Бах... Величие и смире-
ние. Лучшие образцы органного твор-
чества в исполнении В. Тантлевской 12+
20 марта 17.00 «Приключения светляч-
ков» Шоу световых кукол театра Н. 
Зыкова (Москва) 0+
26 марта 19.00 «От барокко к совре-
менности»  в исполнении фортепиан-
ного трио. 6+
По 28 февраля – выставка «Согретые 
солнцем».  12+
Справки по тел.: 72-32-71. 

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР,  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
25 четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
26 пятница МИЗАНТРОП 16+ 
27 суббота ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
28 воскресенье ЛЮБОФФ 18+
РЕПЕРТУАР НА МАРТ
3 среда ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 
18+
4 четверг КОМЕДИЯ БОГОВ  18+
5 пятница  Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА ПРЕМЬЕРА 12+ 
6 суббота, 16 вторник ВОСЕМЬ ЛЮБЯ-
ЩИХ ЖЕНЩИН 16+   
7 воскресенье (нач. в 14.00) ВОСЕМЬ 
ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН 16+ 
7 воскресенье, 12 пятница, 17 среда 
(нач. в 19.00) ШИНЕЛЬ 16+ МАЛАЯ 
СЦЕНА
9 вторник (нач. в18.30) ВЕСЫ 16+ МА-
ЛАЯ СЦЕНА 
10 среда СОПЕРНИКИ 12+ 
11 четверг ЛЮБОФФ 16+
11 четверг (нач. в 19.00) ПИСЬМА 
ЛЮБВИ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
12 пятница ДИКАРЬ 16+
13 суббота НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 16+ 
14 воскресенье ПРИМАДОННЫ, ИЛИ 
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
17 среда №13 16+
18 четверг ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
18 четверг (нач. в 19.00) ЛЕТНИЕ ОСЫ 
КУСАЮТ НАС ДАЖЕ В НОЯБРЕ 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
19 пятница МИЗАНТРОП 16+
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 9.00 до 19.00 без 
перерыва.  Справки по телефонам: 
57-43-18, 56-39-48

Усадьба Билибиных  (ул. Ленина, 104) 
До 8 марта – выставка «Гостеприим-
ство муз. Салоны и балы в Москве XIX 
века» из собрания Музея В. А. Тропи-
нина. 0+
До 14 марта – выставочный проект 
«Иллюзия лиц» Вадима Красовского. 
Картины из монет. 6+ 
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
Программа выходного дня:
По субботам: 
27 февраля в 12.00 – мастер-класс 
«Портрет природы». 6+
6 марта в 12.00 – мастер-класс «От-
крытка для мамы (рисование)». 6+
7 марта в 12.00 – мастер-класс от Мар-
ка Маргулиса (рисование) 0+ 
По воскресеньям: 
в 15.00 лекторий – «Предметный мир 
в изобразительном искусстве». 12+
14 марта – «Красота повседневности»: 
предметный мир в искусстве Голлан-
дии XVII в. лектор М. В. Зверева. 12+
7 марта в 12.00 – мастер-класс от Мар-
ка Маргулиса (рисование) 0+
Справки по тел.: 56-28-30.
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