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НАШИ ДОРОГИЕ И 
ЛЮБИМЫЕ!

С 8 Марта,
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Транзитное кольцо вокруг 
Калуги замкнётся досрочно

Михаил МАРАЧЕВ

Укол 
«Спутником»

Выпускной над Окой

Строительство Северного 
обхода завершится не в 2022 
году, как планировалось, а 
уже в 2021-м. Такое поручение 
Владислав Шапша 1 марта 
дал на итоговой коллегии 
областного министерства 
дорожного хозяйства.

«Очень важно в этом году завер-
шить этот серьезный проект. Работы 
идут опережающими темпами. У нас 
есть задача и все шансы в этом году 
ввести этот объект в эксплуатацию», 
– цитирует губернатора пресс-служба 
правительства Калужской области.

Северный обход должен замкнуть 
транзитное кольцо вокруг Калуги, 
начало которому положило строи-
тельство Южного обхода, соединив-
шего Киевское шоссе с Тульским на 
участке Анненки – Секиотово. Он 
был сдан в эксплуатацию в декабре 
2018 года. Протяженность Северного 
обхода, который соединит Анненки и 
Жерело, составит 21,7 километра. На 
этом участке будут построены семь 
путепроводов, три моста и четыре 
развязки.

Последний звонок для вы-
пускников 9–11-х классов про-
ведут 22 мая. Торжественные 
мероприятия, посвященные 
окончанию девятого класса, 
запланированы на 9  июня. 
Одиннадцатиклассники бу-
дут прощаться со школой 
26 июня.

Напомним, в прошлом году 
из-за пандемии последние 
звонки прошли в  онлайн-ре-
жиме. А  выпускной у  один-
надцатиклассников состоялся 
лишь в августе.

Наш регион с начала вакцинации получил  
45 912 доз вакцины «Спутник V». 

Прививки сделал 31 521 человек, поэтому де-
фицита вакцины нет, сообщили в пресс-службе 
правительства области по итогам заседания об-
ластного оперативного штаба, которое 1 марта 
провел заместитель губернатора Константин 
Горобцов. Он поручил увеличить количество при-
вивок до одной тысячи в сутки.

– Трудовые коллективы необходимо закре-
пить за медицинскими учреждениями, чтобы 

можно было в плановом режиме организовать 
вакцинацию на территориях предприятий. Это 
должно быть максимально удобно, с помощью 
мобильных бригад, – сказал он.

По сообщению пресс-службы областного пра-
вительства, в больницах есть все необходимые 
для лечения больных коронавирусом препараты. 
Для тех, кто лечится амбулаторно, и больных с 
пневмониями в больницы также направлены ле-
карства. По состоянию на 1 марта ими обеспечены 
25 618 пациентов.

Максим СИНИЦЫН

Депутаты Роман 
Выборнов и Эльвира 
Капитонова обсудили 
с представителями  
застройщика и 
управляющей компании 
«Стандарт» вопросы 
чистоты, порядка и   
содержания домашних 
питомцев в микрорайоне 
«Кошелев-Проект».  

Один из важных вопросов – 
создание полицейского участка 
в микрорайоне. 

По словам застройщика, есть 
договоренность по предостав-
лению помещения по улице 
Бориса Литвинчука, в районе 
будущего гаражного комплекса. 
Планируемые сроки появления 
полицейского участка – 2021-
2022 годы.

Было принято решение ис-
пользовать отдельную терри-

торию для выгула собак. 
Представители  застройщика 

пообещали при содействии 
Городской  Управы обустроить 
площадки, обеспечив возмож-
ность комфортно и безопасно 
для окружающих выгуливать 
питомцев и проводить с ними 
тренировки. 

– В связи с многочисленны-

ми жалобами с 3 марта на тер-
ритории микрорайона пройдут 
рейды административной ко-
миссии. Прошу всех жителей 
соблюдать правила выгула до-
машних животных во избежа-
ние составления протоколов, – 
подчеркнул Роман Выборнов.

Пресс-служба  
Городской Думы

В Кошелеве появится 
полицейский участок

В понедельник региональное министерство образования и науки назвало даты 
проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах. 

Прививка 
с доставкой 
«на дом»

Заместитель министра здравоохранения 
Илья Соваков на своей странице в 
«Фейсбуке» рассказал, что выездная 
вакцинация в регионе будет проводиться 
при наличии на предприятии или в 
организации, заказывающей прививочную 
бригаду, 15 желающих сделать прививки. 

Заявку можно подать в министерство здраво-
охранения по электронной почте novikova_ev2@
adm.kaluga.ru с темой письма «выездная вакци-
нация», получить справки – по телефону 8 (4842) 
719-066 (Елена Владимировна). В заявке необхо-
димо указать название организации, количество 
сотрудников, желающих вакцинироваться, адрес 
организации, фамилию, имя, отчество и номер 
телефона контактного лица.

 Кстати, вакцинация дает желаемый 
эффект. По данным на утро 3 марта, 
количество выздоровевших превышает 
количество заболевших. Так, за сутки в 
нашей области диагноз «коронавирусная 
инфекция» был выявлен у 101 человека. 
Выздоровело за это же время 114. Один 
человек скончался.

Ольга СМЫКОВА
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Анри  
Амбарцумян

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Слава 
Герострата

В минувший вторник, 2 марта, 
исполнилось 90 лет Михаилу 
Горбачеву. Если задаться целью 
составить список политиков-
лузеров, то, по моему мнению, 
Горбачев достоин занять в нём 
ведущее, а может быть, даже 
первое место. Он навсегда войдёт в 
историю тем, что умудрился всего 
за шесть лет развалить великую 
сверхдержаву. 

Наверняка некоторые читатели со мной 
не согласятся. Кто-то скажет, что распад Со-
ветского Союза был предопределён, что 
Горбачёв здесь абсолютно ни при чем. Но это 
не так. При всех своих многочисленных про-
блемах СССР к моменту прихода Горбачева к 
власти представлял собой вторую мировую 
сверхдержаву. Китайский опыт наглядно до-
казывает, что и у нас можно было провести 
успешные реформы. Но вместо реформ про-
изошёл развал. У нас не было Дэн Сяопина, 
а был Горбачев, умеющий долго и красиво 
говорить, но абсолютно обделённый талан-
тами государственного деятеля. 

В стране начинали полыхать пожары 
межнациональных конфликтов, а её лидер 
болтал про новое «мышление». Вместо того 
чтобы принять решительные меры по сохра-
нению государства, он с супругой разъезжал 
по миру, удостаиваясь похвал от западных 
лидеров за одностороннюю политику разо-
ружения и сдачи национальных интересов. 
Именно за это он и был удостоен Нобелев-
ской премии мира и звания лучшего немца. 
«Он дал нам свободу, он спас мир от войны», 
– говорят немногочисленные почитатели 
Горбачева. На мой взгляд, на роль «спасителя 
человечества» Михаил Сергеевич никак не 
тянет. Ту же «холодную войну» он завершил 
полной капитуляцией и сдачей всего, что 
только можно. Сдал трусливо и безвольно. Он 
несёт персональную ответственность за то, 
что государство, в течение веков выстраива-
емое буквально по кирпичику, кануло в Лету. 

И люди никогда этого не забудут. Нега-
тивное отношение к Горбачеву больше, чем 
к тому же Ельцину. Тот лишь фактически за-
крепил развал великой державы, а начал этот 
процесс именно Горбачев.

Борис Ельцин, покидая свой пост, нашёл 
в себе силы попросить прощения у граждан. 
От Горбачёва за тридцать лет подобных слов 
мы не услышали. Даже находясь на пенсии, 
он до недавнего времени разъезжал с лек-
циями по всему миру, щедро делясь своим 
опытом «демократических преобразований». 
В какой-то момент, видимо, для того чтобы о 
нём не забывали на Западе, он вообще дого-
ворился до того, что чуть ли не сознательно 
уничтожил коммунистическую систему, за-
одно с ней и Советский Союз. Как говорится, 
саморазоблачился…

Нашей стране очень не повезло, что в 
крайне сложный исторический период у госу-
дарственного штурвала оказался пустозвон и 
демагог. Именно таким он навечно останется 
в исторической памяти.

Руководитель регионально-
го отделения Всероссийского 
общества глухих Юлия Морозова 
обратилась с рядом вопросов и 
предложений, связанных с обе-
спечением доступной среды для 
людей с нарушениями слуха. 

Инициатором встречи стала 
член Молодёжной палаты при Го-
родской Думе Татьяна Корнеева 
– автор проекта по социализации 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В обсуждении приняли уча-
стие первый заместитель Го-
родского Головы Александр Се-
ряков, заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
экономики и имущественных 
отношений Владимир Васин, 
начальник управления культу-
ры Яна Васина, специалисты 

Городской Управы. 

Юлия Морозова озвучила 
просьбу членов общества 
глухих – обеспечить 
сурдопереводом 
общегородские 
мероприятия и программы 
региональных телеканалов. 
Всего в Калуге проживает 
более шестисот человек 
с нарушениями слуха, 
многие из них посещали 
торжества, проводившиеся 
в рамках проекта «Калуга – 
новогодняя столица».

Владимир Васин предложил 
обществу глухих заранее инфор-
мировать городские власти об 
участии лиц с ограниченными 
возможностями в мероприяти-
ях, тогда возможно будет обе-

спечить для них необходимые 
условия. 

Был затронут вопрос работы 
общественного транспорта: в 
новых автобусах ненадлежащим 
образом функционирует бегу-
щая строка с информацией об 
остановках, что доставляет не-
удобства людям с нарушениями 
слуха. По словам специалистов 
управления городского хозяй-
ства, проблема будет решена в 
ближайшее время. 

Также обсуждались вопросы 
предоставления льготного про-
езда и внеочередного приёма 
в государственных и муници-
пальных учреждениях людей с 
ограниченными возможностями 
и их сопровождающих.

Пресс-служба  
Городской Думы

Вернуть бегущую строку 
и льготный проезд

На личном приёме у Главы городского самоуправления Калуги Юрия Моисеева  
шла речь о доступной среде для людей с нарушением слуха.

В минувшую пятницу 
градоначальник провёл 
личный прием жителей.

Первыми к нему об-
ратились две жительни-
цы Секиотово. В дерев-
не существует целый 
ряд проблем. Первой, 
отсутствием водопро-
вода на Секиотовской 
и Заокской улицах, гра-
доначальник пообещал 
заняться как можно ско-
рее уже в этом году. 
Другая проблема – зло-
вонный ручей, не за-
мерзающий даже при 
тридцатиградусных мо-
розах. Денисов поручил 
провести проверку и 
выяснить, кто сливает 
нечистоты. Обустрой-
ство тротуаров, кото-
рых по большей части 
в деревне нет, также 
будет взято в прора-
ботку. Через Городскую 
Управу повлияют и на 
надежность электросе-
тей Секиотово – жители 

деревни страдают от 
постоянных перебоев 
электричества.

Затем Дмитрий Дени-
сов выслушал жителя 
Коммунальной улицы. 
Тот обратил внима-
ние на необходимость  
обустройства нормаль-
ного входа в детские 
сады «Калинка» и «Ма-
линка», сейчас там есть 
только ворота для про-

езда транспорта. Воз-
можность устройства 
альтернативного вхо-
да будет рассмотрена 
управлением городско-
го хозяйства совместно 
с управлением образо-
вания. Также поговори-
ли о ремонте тротуара 
на Тарутинской улице, 
который находится в 
удручающем состоя-
нии. Градоначальник по-

обещал по возможности 
включить его в план на 
ближайшие годы. 

Об аварийном состо-
янии кровли рассказа-
ли жители дома 24 на 
Газовой улице. На объ-
ект должен выехать за-
меститель начальника 
управления ЖКХ Алек-
сандр Колесов.

Роман АРТЮХОВ

Изменить ситуацию
Жители Секиотово обратились за помощью к Дмитрию Денисову.
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В фОкуСе

Владислав Шапша в свою оче-
редь отметил важность эффек-
тивного расходования средств, 
выделенных на реализацию на-
циональных проектов, в том числе 
их своевременного освоения.  В 
частности,  губернатор обратил 
внимание руководства мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии области на качество ре-
ализации проекта по мониторингу 
качества атмосферного воздуха. 
Его заинтересовало, насколько 
эффективно работают в регионе 
датчики мониторинга воздуха и 
есть ли возможность у жителей 
отслеживать ситуацию. 

По информации исполняющего 
обязанности регионального мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии Владимира Жипы, в прошлом 
году в области работало 17 стан-
ций мониторинга, но в настоящее 
время из-за несоблюдения ряда 
требований их работа временно 
приостановлена.

Глава региона назвал такую 
ситуацию неприемлемой. 

– Если есть данные оператив-
ного мониторинга, люди 

должны иметь к ним доступ, что-
бы не было никаких поводов рас-
пространять недостоверную ин-
формацию о качестве воздуха. 
Это с одной стороны. И главное, 
если есть какие-то нарушения, мы 
с вами должны оперативно на них 
реагировать. Необходимо в бли-
жайшее время наладить работу 
станций мониторинга атмосфер-
ного воздуха. До конца марта си-
стема должна работать, – поста-
вил задачу губернатор.   

В целом же, обращаясь к руко-
водству министерств и ведомств 
региона, Владислав Шапша при-
звал их приложить максимум 
усилий, чтобы в текущем году не 
снижать в области темпы реализа-
ции мероприятий национальных 
проектов. 

– Задачи перед нами стоят не 
менее грандиозные, чем в 
2020 году.  От нас зависит, 

насколько эффективно, быстро и 
качественно они будут реализова-
ны, – подчеркнул Владислав Шап-
ша.

– Выбор территории для благо-
устройства будет проходить в 

рамках первого всероссийского онлайн-
голосования. Это проект для выбора 
объектов благоустройства не только 
в этом, но и в будущих годах. Уже на-
чалась регистрация волонтеров для его 
реализации. Я прошу активно этим 
пользоваться, информировать граж-
дан и обеспечить возможность участия 
всех  желающих в этом голосовании, – 
сказал Владислав Шапша. 

Он отметил, что в этом году прави-
тельство России значительно расши-
рило возможности регионов и для уча-
стия в конкурсе проектов по созданию 
комфортной среды в малых городах. 
По словам губернатора, теперь феде-
ральная комиссия будет выбирать не  
80 проектов, а 160. 

– Увеличена сумма грантов до 10 
миллиардов рублей. У нас есть хо-

роший опыт и хорошие шансы  полу-
чить дополнительную  возможность и 
благоустроить наши города и районы. 
И важно, чтобы проекты благоустрой-
ства были реализованы  при непосред-
ственном участии населения, начиная 
с выборов проектов, с их обсуждения, – 
отметил глава региона.  

Н а п о м и н а е м ,  ч т о  н а  с а й т е 
za.gorodsreda.ru будет размещена ин-
формация о благоустройстве во всех 
муниципальных образованиях страны. 
Голосование по территориям, кото-
рые, по мнению жителей, необходимо 
благоустроить, пройдет с 26 апреля 
по 30 мая 2021 года во всех субъектах. 
Принять участие в голосовании смогут 
калужане и жители области в возрасте 
от 14 лет. 

Дмитрий Федоров рассказал, 
что за минувший год  выполнены 
основные задачи по качественному 
и надежному электроснабжению 
потребителей, технологическому 
присоединению к сетям компании, 
достигнут требуемый показатель 
по потерям. 

– Это стало возможным благо-
даря стопроцентной реализа-

ции всех производственных про-
грамм. В частности, выполнен ком-
плекс мероприятий по ремонтной 

программе и по электронной дея-
тельности, что позволило снизить 
аварийность в сетях на 25–30% в 
зависимости от класса напряжения. 
Достигнуты плановые показатели 
по повышению производительности 
труда. Кроме этого, завершены ра-
боты по цифровой трансформации. 
Построены две крупные цифровые 
подстанции –  ПС 110/10  кВ «Михали» 
и ПС 110/10  кВ «Университет», – от-
метил Федоров.

Кстати, среди 20 филиалов ПАО 

«МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» филиал «Калугаэнер-
го» по результатам коллективного 
труда занял второе место.

Губернатор поблагодарил Дми-
трия Федорова за качественную 
работу и поздравил с наградой.

– Один из важнейших показате-
лей работы энергетиков – на-
дежность. И «Калугаэнерго» 

это достойно демонстрирует, – ска-
зал Владислав Шапша.

Заслушав руководителей про-
фильных ведомств, которые отчи-
тались о работе  за прошлый год, 
Владислав Шапша, отметив поло-
жительную динамику деятельности 
контрольно-надзорных ведомств, 
поставил задачи на  2021 год. 

Прежде всего он обратил вни-
мание на то, что порядок в работе 
«управляшек» до сих пор не на-
веден.   

– К сожалению, в этой сфере 
порядка в том виде, в каком 

ждут от нас люди, до сих пор не на-
ведено. Может быть, управляющие 
компании перестали расти как гри-
бы, но те, кто работает на этом 
рынке, должны четко соблюдать 
правила и требования, которые мы 
устанавливаем: начиная с расчётов 
с населением и поставщиками услуг 
и заканчивая организацией работы.  
Ну и, конечно, необходимо наладить 

взаимодействие с коммунальными 
службами муниципалитетов. Надо 
работать совместно, в одиночку 
это делать сложно. Например, то, 
что в Калуге до сих пор  во дворах не 
вывезен снег, значит, что нет дей-

ственных механизмов работы и на-
казания управляющих компаний. Это 
неправильно. Вам год на то, чтобы 
вы вместе с Калугой навели порядок 
в этой части, –  подчеркнул губер-
натор. 

Нацпроекты в действии

Десять миллиардов  
на благоустройство Энергия созидания

упорядочить работу ук

На координационном совещании органов государственной власти в понедельник 
губернатор Владислав Шапша обсудил с членами правительства региона вопросы 
реализации национальных проектов. Отмечено, что в 2021 году в нашей области 
реализуются 44 региональных проекта. В целом положительно оценив ход их 
реализации, федеральный инспектор Игорь князев обратил особое внимание 
на необходимость решения вопроса обеспечения  детей местами в дошкольных 
образовательных учреждениях, скорейшего перевода школ региона на одно-
сменный режим обучения, а также активизацию работы по расселению граждан 
из ветхого жилого фонда.

На расширенной коллегии област-
ного министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства глава региона  Влади-
слав Шапша поручил руководству 
ведомства обеспечить возмож-
ность участия всех желающих в 
онлайн-голосовании по выбору 
общественных площадок для бла-
гоустройства в 2022 году.  

Во вторник губернатор Владислав Шапша встретился с  директором «калугаэнерго» Дмитрием федоро-
вым.  В ходе встречи были подведены итоги деятельности филиала «калугаэнерго» в 2020 году.

Такая задача была поставлена губернатором Владиславом Шапшой в ходе совместной итоговой коллегии 
Государственной жилищной инспекции области, регионального управления архитектуры и градострои-
тельства, регионального управления административно-технического контроля, инспекции государствен-
ного строительного надзора области.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Накануне Городской Голова 
Дмитрий Денисов провел в 
Горуправе оперативное со-
вещание, чтобы выработать 
меры, которые позволят ми-
нимизировать последствия 
неизбежного, с учетом того, 
сколько снега выпало во вто-
рой половине февраля, по-
топа.

– Возникнет целый ряд 
проблем с кровлями. Уже 

сейчас мы наблюдаем их по 
нескольким домам, в частно-
сти на улице Калужского 
Ополчения. Там началось тая-
ние снега, который скопился 
на кровле. Неработающая 
система ливнестоков, кото-
рая по этому адресу проходит 
внутри здания, приведет к 
определенным последствиям, 
– обрисовал он проблему.

В связи с этим градона-
чальник потребовал пере-
строить работу управлений 
городского хозяйства и ЖКХ 
с учетом погодных условий. 
Управлению ЖКХ Дмитрий 
Денисов поручил провести 
работу с управляющими ком-
паниями и задействовать все 
имеющиеся у них ресурсы, 
как это было сделано, когда 
в областном центре начался 
продолжавшийся почти двое 
суток снегопад.

– Сейчас новая напасть 
– вода. Ее нужно отво-

дить. И ни в коем случае не 

повторять ошибок прошлых 
лет, когда низкоквалифи-
цированных работни-
ков привлекали к 
уборке кровель и 
прочистке лив-
н е с т о к о в . 
Ущерб тогда 
был нанесен 
з н а ч и т е л ь -
ный – мембра-
нам, покры-
тиям, гидрои-
золяции кро-
вель. В резуль-
тате только 
хуже сделали, – 
сказал он.

Эт у установку 
услышали не все. По-
этому кое-где вместе 
с наледью с крыш посы-
пались фрагменты фасада. 
Но несколько управляющих 
компаний Калуги наняли про-
мышленных альпинистов для 
очистки кровель.

– Другим управляющим 
компаниям также реко-

мендовано заключить догово-
ры, чем они и занимаются. Но 
с альпинистами сейчас стало 
так же тяжело, как и с тех-
никой, – рассказал 5 февраля 
на пресс-конференции в Гор-
управе заместитель началь-
ника управления ЖКХ Алек-
сандр Колесов.

Чтобы вода не скаплива-
лась на проезжей части и 

тротуарах, дорожные рабочие 
делали в снежных валах раз-
рывы. Одновременно велась 
прочистка забитых снегом 
решеток ливневой канализа-
ции, чтобы воде было куда 
уходить. По словам замести-
теля Городского Головы – на-
чальника управления город-
ского хозяйства Александра 
Шпиренко, большая часть 
решеток была прочищена еще 
накануне потепления. 

Но воды для калужской 
ливневки, видимо, оказалось 
слишком много. Поэтому уже 
26  февраля появились пер-
вые последствия резкого 

потепления – в виде неболь-
ших озер. Одним из  самых 
впечатляющих стало озеро 
на  улице Карла Либкнехта 
в районе сквера имени 50-ле-
тия ВЛКСМ. Впрочем, вскоре 
его удалось осушить.

– Специалистами МБУ 
«СМЭУ» уже проведены 

работы по ликвидации скопле-
ния талых вод на данном 
участке. Так как ливневая ка-
нализация на этом участке 
отсутствует, специалисты 
МБУ «СМЭУ» сделали разрывы 
в снежных валах для отвода 
воды на газоны с учетом есте-

ственных уклонов, – сообщи-
ли в Городской Управе.

Были в  Калуге и  другие 
подтопления, но  критичным 
ни одно из них, по  оценке 
Горуправы, не стало. 

В ближайшие дни 
Калугу ожидает 
новая напасть. 
К концу недели ночная 
температура воздуха 
понизится 
до -10 градусов. 

Михаил МАРАЧЕВ

Сначала город засыпало снегом, затем заморо-
зило и напоследок подогрело. Потепление было 
резким. За сутки дневная температура воздуха 
повысилась сразу на 13–14 градусов, до +4.

Вода, вода, 
кругом вода…

На излёте зимы к нам пришла ещё одна, 
третья по счёту, погодная аномалия
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крупным планом

каковы последствия covid-19

– Юлия Владимировна, я, как 
и большинство, уверен, что 
коронавирус в первую очередь 
«бьет» по легким. Однако вот 
такая попалась информация:  
«…немцы исследовали сто 
человек, переболевших 
ковидом, и выяснили: более чем 
у половины пациентов (60%) 
через 3-4 месяца обнаруживался 
активный миокардит…» Что 
скажете по этому поводу? 
Действительно ли последствия 
коронавируса провоцируют 
мощный удар по сердцу или 
столь страшные последствия 
преувеличены?
– Не совсем правомочно утверж-

дать, что только сердечно-сосудистая 
система страдает в первую очередь. 
На сегодняшний день covid-19 сле-
дует рассматривать как системное 
заболевание, и в дальнейшем могут 
проявиться серьёзные последствия со 
стороны различных органов и систем. 
Высока вероятность образования 
тромбов, которые могут иметь любую 
локализацию. Что касается кардио-
логических осложнений в рамках ко-
вид-инфекции, то действительно мы 
сегодня видим немало структурных 
осложнений, например миокардитов. 

Порядка 18-25% тяжело переболев-
ших ковид-19 имеют изменения в мио- 
карде. Но все же мы больше наблю-
даем функциональные нарушения. 
В первую очередь нарушение сердеч-
ного ритма различных форм, таких как 
эстрасистолия, наджелудочковая та-
хикардия, фибрилляция предсердий 
и прочие. Вот этими проблемами мы 
сегодня активно занимаемся.

диагностика позволяет 
творить чудеса

– Сердечно-сосудистые 
заболевания в последнее 
время омолодились. Это 
связано с ранним выявлением 
патологии? Улучшились методы 
диагностики или население 
более внимательно стало 
относиться к своему здоровью?
– Мы живем в непростое время. Ар-

териальная гипертензия – это не про-
сто самостоятельное заболевание, мы 
вправе называть ее «болезнью циви-
лизации». Стрессы, малоподвижный 
образ жизни, курение, неправильное 
питание – это те модифицируемые 
факторы риска, которые ускоряют раз-
витие того или иного кардиоваскуляр-
ного заболевания. Также, безусловно, 
диагностика заболеваний непре-
рывно совершенствуется. Мы можем 
выявить доклинические изменения, о 
которых явно сможем говорить лишь 
спустя несколько лет. Таким образом, 
появилась возможность более серь-
езной профилактики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, в том 
числе и атеросклеротической болез-
ни. Те самые холестериновые бляшки 
можно выявлять на самых ранних 
стадиях. Выявляя в биохимическом 
анализе крови нарушение липидного 
обмена, а именно: повышение ли-
попротеидов низкой плотности, мы 
заблаговременно можем повлиять на 
стартовые механизмы атеросклероза.

– Насколько полезны аптечные 
витамины и стоит ли их 
употреблять для профилактики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний?
– Я к этому отношусь очень осто-

рожно. Даже на первый взгляд без-
обидный витамин С (аскорбиновую 
кислоту) не стоит употреблять без со-
ответствующих показаний. Существу-
ет целый ряд аллергических реакций 
на витамины. А уж тем более приме-
нять (употреблять) БАДы, которыми 
сегодня увлечены многие, особенно 
молодые люди, без соответствующего 
дообследования и показаний врача 
не стоит, чтобы исключить опасные 
последствия. Врач должен оценить, 
насколько вашему организму необхо-
димы те или иные витамины, микро-
элементы и тем более БАДы.

сумка с красным крестом  
и белоснежная шапочка

– Юлия Владимировна, вы уже 
в школе знали, что станете 
лечить людей?
– Гораздо раньше (улыбается). 

Сколько себя помню, всегда было 
желание всех лечить: плюшевых мед-
ведей, домашних питомцев, раненых 

дела сердечные
штрихи к портрету Юлии белоусовой – врача, учёного, заведующего 
кардиологическим отделением областной клинической больницы

и слово лечит
вот несколько отзывов из сотен, письменных и устных,  
о работе доктора белоусовой:

 «Юлия Владимировна – это доктор от Бога, это профессионал 
высочайшей категории! Своей человечностью и тактичностью она 
вселяет в человека веру в неоспоримое выздоровление… Она ставит 
точный диагноз и назначает правильное лечение. Это человек, который 
помнит всех своих пациентов, хотя их тысячи. Я два раза лежал в ее 
отделении и всегда выходил оттуда здоровым, бодрым, полным сил и 
надежд для дальнейшей полноценной жизни.

Авраменко А. Н., 63 года»

 «Юлия Владимировна не только потрясающий доктор, но и за-
мечательный, чуткий человек. Такие теплые люди – огромная редкость: 
ум, интуиция, умение поддержать, даже когда сам не веришь, – все это 
про нее. От нее веет заботой и теплом. Где она берет столько энергии 
для каждого пациента, для меня загадка. Она любит людей и любит 
свою работу, отвечает на любые вопросы подробно. Юлия Владимиров-
на – профессионал, действительно любящий и беспокоящийся о своих 
пациентах.

Наталья, 35 лет»

 «Уважаемая Юлия Владимировна! Мы, Ваши пациенты (Капитанов 
В. В., Давыдкин В. Г., Сафронов Р. К., Инкин В. В. и Обухов Н. И.), благодарим 
Вас и возглавляемый Вами коллектив кардиологического отделения! 
Спасибо Вам за Ваш труд. За постоянную заботу о нас. И очень важно, 
что Вы человек с чувством юмора, а это лучшее лекарство! Желаем Вам 
здоровья, семейного благополучия и успехов в работе.

С уважением, палата № 11»

меньше не становится
Калужане нередко сетуют, что се-

годня всё здравоохранение направило 
свои силы на борьбу с коронавирусной 
инфекцией, а другим больным пере-
стали уделять должное внимание. К 
счастью, это не так. Все это время не 
останавливало свою работу ни на один 
день кардиологическое отделение 
регионального сосудистого центра 
областной клинической больницы, где 
лечат пациентов с острым коронар-
ным синдромом, острым нарушением 
мозгового кровообращения, ишеми-
ческой болезнью сердца, миокарди-
тами, сердечной недостаточностью, 
сложными нарушениями ритма и 
проводимости сердца.

несмотря на пандемию, в 
кардиологическом отделении, 
рассчитанном на 25 коек, по 
состоянию на 2 марта находилось 
на лечении 27 пациентов, большая 
половина из которых в тяжелом 
и среднетяжелом состоянии. 
работы, увы, не убавляется. 
несмотря на то что кардиология – 
одно из быстро развивающихся 
направлений отечественной и 
мировой медицины, ежегодно 
разрабатывающее и внедряющее 
новейшие методы лечения 
и профилактики сердечных 
недугов, заболевания сердца 
по-прежнему являются самой 
распространенной причиной 
смерти. однако благодаря таким 
врачам, как кандидат медицинских 
наук Юлия владимировна 
белоусова, «сердечники» порой 
с очень серьёзными диагнозами, 
которые ещё не так давно звучали 
как приговор, идут на поправку, 
выздоравливают и возвращаются 
к полноценной жизни.
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птиц и собак. Однажды была очень 
строго наказана родителями, когда 
без разрешения взяла из домашней 
аптечки какие-то таблетки и пыталась 
«оздоравливать» соседских мальчи-
шек. Наказание подействовало, но 
охоту стать врачом не отбило (смеет-
ся), поняла, что это целая наука.

Самый запоминающийся 
подарок в мой день рождения, 
еще в дошкольном возрасте, – 
это белая медицинская сумка  
с красным крестом и 
белоснежная докторская 
шапочка. Сумка мне была очень 
нужна, так как у меня был целый 
набор шприцов и пузырьков, 
которые я заслуженно 
получала у фельдшера нашего 
сельского медпункта. Я тогда 
очень дорожила своей первой 
«медицинской формой». 

Мама, инженер по профессии, мое 
детское увлечение медициной не 
только поддерживала, но и являлась 
мудрым духовным проводником. Она 
меня разумно и тонко направляла, во 
всем помогала мне, наверное, еще и 
потому, что медицина была ее несо-
стоявшейся мечтой. Серебряная ме-
даль после 11-го класса тоже стимул, 
поскольку понимала, что поступить в 
медвуз не так-то просто. Смоленскую 
медицинскую академию окончила с 
красным дипломом. Во время про-
хождения ординатуры защитила 
кандидатскую диссертацию в Санкт-
Петербургской военно-медицинской 
академии им. Кирова. Большой блок 
моей научной работы был посвящен 
проблемам нарушения ритма у моло-
дых людей, занимающихся различны-
ми видами спорта.

Беседовал 
Александр ФАЛАЛЕЕВ

Мудрость профессора Борохова
– Почему вас заинтересовала именно кардиология?
– Всем, чего я достигла, обязана своему учителю и наставнику профес-

сору Александру Исааковичу Борохову. К сожалению, его уже нет с нами. 
Это большая фигура, мировая величина в медицине! Мудрейший человек! 
Он был прекрасным педагогом, его очень уважали и любили.

Однажды, обучаясь на четвертом курсе, я набралась смелости, подошла 
к нему, представилась и заявила, что хочу заниматься научной работой под 
его руководством. «Прекрасно! – ответил профессор и поинтересовался: – 
Каков круг ваших научных интересов?» Тут я немного растерялась: «Пока 
не знаю... Но мне хочется заниматься наукой». Профессор улыбнулся и 
предложил тему, уточнив, что для этого надо проработать 30 архивных 
историй болезней. «Приходите через две-три недели. Обсудим полу-
ченные результаты», – сказал на прощание профессор, в душе, видимо, 
подумав, что я уже не вернусь. Прочесть и проанализировать тридцать 
историй болезни было делом нелегким. Таким образом Александр Иса-
акович проверял студентов. И большинство уже на этом этапе отсеивалось. 
А я тогда подумала, что тридцать – это мало. Чтобы изучить вопрос, надо 
прочесть как минимум сто историй, решила я. Сама, как могла, обработала 
результаты и представила их уже через неделю, чем весьма удивила про-
фессора. Очень гордилась, что Александр Исаакович взял меня под свое 
крыло. Советами и рекомендациями профессора Борохова я пользуюсь 
до сих пор. 

Его уроки жизни по-настоящему дорогого стоят. Вот, 
например, один из них. По ночам, после занятий, я дежурила 
в неотложной кардиологии больницы скорой медицинской 
помощи г. Смоленска. Однажды поступил пациент, мужчина 
48 лет, с инфарктом миокарда нижней стенки, отёком лёгких, 
кардиогенным шоком. Случай очень тяжёлый. Опытные врачи 
делали всё возможное, чтобы спасти пациента. В реанимации 
принимали участие все. Мне разрешили впервые провести 
непрямой массаж сердца. Мы его спасли! Купировали отёк лёгких, 
вывели из кардиогенного шока. Утром я счастливая прибежала на 
кафедру к профессору и взахлёб стала рассказывать Александру 
Исааковичу все подробности спасения пациента. Он внимательно 
меня выслушал и спокойно сказал: «Юля, запомни, хороший врач 
не тот, кто хорошо лечит инфаркт, а тот, кто его не допустит». 
Я тогда немного обиделась на профессора. Как так?! Я уже так 
близка к тому, чтобы самостоятельно лечить сложных больных, 
а учитель так отреагировал… Прошло немало лет, прежде чем я 
по-настоящему оценила глубину его слов.

– Ваш десятилетний сын 
унаследовал от вас страстное 
желание лечить?
– Александр уверен, что докто-

ром ни в коем случае не станет. По 
всей видимости, это от того, что в 
отличие от меня он много времени 
провел не в игрушечной, а в реаль-
ной больнице. Мне часто приходится 
задерживаться на работе, оставаться 
на ночь в отделении: так уж я устро-
ена, не могу бросить пациента, если 
чувствую, что кризис не миновал. В 
кардиологии порой счет идет не на 
часы, на минуты. Бежала за Сашей 
в садик, забирала его, и мы вместе 
возвращались в больницу. Можно 
сказать, сын вырос в ординаторской. 
Видел, сколько времени я провожу 
на работе, наблюдал за происходя-
щим, наверное, делал какие-то свои 
выводы и умозаключения. Он гово-
рит, что никогда не станет врачом, но 
каждый раз, когда я возвращаюсь до-
мой, обязательно спрашивает: «Мам, 
а сколько у тебя сегодня было тяжё-
лых пациентов? А вот та бабушка, за 
которую ты переживала, я слышал, 
как ты по телефону о ней говорила, 
ты её вылечила? А сегодня никто не 
умер?..» 

Саша пытается лечить 
бабушку. Меряет ей давление. 
Знает, какие лекарства ей 
необходимы, но только строго 
по согласованию со мной! 
Никогда не стану настаивать на 
выборе сына, я твёрдо уверена, 
что медицина – это призвание. 
Но если однажды Александр 
изменит своё категорическое 
решение, буду только рада и 
максимально его поддержу. 

Обсуждение результата исследования 
пациента со старшей медицинской сестрой 
отделения Еленой Сольциной.

О настоящем 
и будущем 
регионального 
здраво-
охранения

На расширенной 
коллегии регионального 
министерства 
здравоохранения 2 марта 
глава ведомства Алан 
Цкаев подвёл итоги 
прошедшего года и 
поделился планами на 
предстоящий период. 

Министр подробно отчитался 
обо всех направлениях работы, 
оперируя серьёзными цифрами. 
Так, по словам Алана Цкаева, на 
борьбу с коронавирусной инфек-
цией в прошлом году было вы-
делено 3 млрд 95 млн рублей, из 
них 1 млрд 264 млн – из областного 
бюджета и 1 млрд 831 млн – из 
федерального. 

– Реализация национальных 
проектов «Здравоохранение» 

и «Демография» продолжалась в 
полной мере, – подчеркнул глава 
минздрава. – На их мероприятия 
было направлено 3 млрд 148 млн 
рублей из федерального, областно-
го бюджетов и Фонда ОМС.

Несмотря на пандемию коро-
навируса, в регионе отмечен рост 
рождаемости, а показатель мла-
денческой смертности достиг исто-
рического минимума, составив 2,9 
промилле. По этому показателю 
наша область занимает первое 
место в Центральном федераль-
ном округе и третье в Российской 
Федерации.

Внимательно выслушав речь 
министра, губернатор Владислав 
Шапша поблагодарил медицин-
ских работников области за тя-
желый труд в сложных условиях 
пандемии, подтвердив, что ре-
гиональному здравоохранению 
действительно есть чем гордиться. 
Однако отметил, что ещё много 
проблемных вопросов, которые 
необходимо решать. 

Прежде всего глава региона 
указал на необходимость эффек-
тивной организации диспансе-
ризации населения, дальнейшее 
развитие службы скорой помощи, 
более эффективную организацию 
помощи пациентам с онкологиче-
скими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и продолжение 
цифровизации отрасли.

Губернатор поручил руковод-
ству регионального минздрава 
активнее применять на практике 
меры социальной поддержки, 
направленные на закрепление в 
регионе медицинских работников.

Говоря о снабжении региона 
лекарствами, Владислав Шапша 
назвал недопустимой ситуацию, 
когда из-за неграмотного планиро-
вания закупок возникает дефицит 
лекарств.

– Качество планирования 
этой работы должно быть 

ответственным. Ни один рубль, 
который очень непросто достает-
ся бюджету, не должен пройти 
мимо пациента, – подчеркнул гу-
бернатор.
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ВЛАСТЬ

«Газета «Калужская неделя» – 
тот источник информации, который полезен всем» 

Депутат Госдумы Геннадий Скляр побывал в редакции нашей газеты. Он ознакомился с работой 
журналистов, посмотрел, чем живет издание. Депутат отметил, что сегодня, несмотря на развитие 
цифровых технологий, газеты занимают важное место в формировании информационного поля.

– Сейчас очень много говорят о том, что интер-
нет – это главный источник информации, что 

умирает и телевидение, и газеты. Точно так же в 
свое время хоронили и кино, и театры. И я считаю, 
это серьезная ошибка. Опросы показывают, что 
влияние газет на умы людей не уменьшается, а на-
оборот, укрепляется. Потому что именно газета, 
особенно городская, может быть тем добрым со-
ветчиком, который не только рассказывает, что 
происходит, но и  оценивает события. Именно город-
ская газета может стать собеседником, которому 
ты можешь доверять, когда у тебя появляются 
какие-то сомнения и тревоги. Роль муниципальной 

газеты, которая является информационным посред-
ником между жителями и властью, невероятно вы-
сока. Я сегодня пришел в «Калужскую неделю» и со-
ветую всем представителям не только городской, 
но и областной власти чаще бывать в редакции, 
потому что мы зря условно отделяем город от об-
ласти. Ведь все, что происходит в Калуге, имеет 
областное значение, город дает примеры решения 
жизни для всего региона. И поэтому газета «Калуж-
ская неделя» – тот источник информации, который 
полезен всем, кто живет на Калужской земле, – ска-
зал парламентарий. Ф
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Материалы полосы подготовила Ольга СМЫКОВА

В понедельник в режиме видеоконференцсвязи состо-
ялась пресс-конференция председателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия 
Артамонова. Подводя итоги работы комитета в 2020 году, 
парламентарий отметил, что год был непростым, посколь-
ку пандемия внесла свои коррективы в деятельность всех 
органов власти. 

Правительством РФ в течение 2020 года были при-
няты беспрецедентные меры по поддержке бизнеса и 
населения, реализация которых позволила не допустить 
неконтролируемого роста заболеваемости населения, из-
бежать негативного развития ситуации на рынке труда и 
обеспечить восстановление деловой активности. Комитет 
в кратчайшие сроки рассмотрел и одобрил пакет докумен-
тов, и в результате семьи с детьми, медики, люди в трудной 
жизненной ситуации получили финансовую поддержку. 

Кроме того, по словам Анатолия Артамонова, важен  и 
тот факт, что комитету удалось договориться с министер-
ством финансов о поддержке регионов, стремящихся к 
самодостаточности.

– Мы договорились, что политика в области межбюд-
жетных отношений должна стимулировать стрем-

ление регионов к самодостаточности и уже начали кон-
сультации по вопросам необходимых законодательных и 
нормативных изменений на этот счёт. Финансовая по-
мощь регионам при предоставлении ряда межбюджетных 
трансфертов будет постепенно снижаться до наступле-
ния бюджетной обеспеченности на уровне 1,15,  – отметил 
сенатор.

Также в ходе пресс-конференции Анатолий Артамо-
нов рассказал о том, какая работа ведется по противо-
действию серой заработной плате, совершенствованию 
регулирования производства и оборота алкогольной и 
табачной продукции, корректировке бюджетного кодекса.

Геннадий Иванович отметил, что буквально 
на днях перед депутатами отчитался министр 
экономического развития Максим Решетни-
ков. На этот раз министру пришлось отвечать 
и на неудобные вопросы депутатов. По словам 
Скляра, это стало возможным в том числе 
благодаря принятым поправкам в Конститу-
цию – у депутатов стало больше полномочий. 

– Министр пришел в Думу с отчетом, а 
его стали спрашивать не только о том, 

что сделано, но и о том, что будет сделано, 
чтобы страна поскорее справилась с экономи-
ческим кризисом, вызванным пандемией.  Что 
будет с заработной платой, с сохранением 
рабочих мест, с ценами? Министру пришлось 
отвечать перед Володиным, как школьнику 
перед директором, и в этот раз отговорки 
«это не в компетенции нашего ведомства» не 
проходили. Скоро перед Думой будет отчиты-
ваться премьер-министр Михаил Мишустин, 
мы поднимем вопрос о межведомственном 
взаимодействии. Нужно, чтобы в правитель-
стве они быстрее друг с другом контактиро-
вали. Пандемия показала, что в некоторых 
вопросах долго думать нельзя, нужно реаги-
ровать оперативно.

Кстати, в ходе пресс-конференции прозву-
чал и вопрос о том, возможно ли сдержать 
рост цен на продукты на уровне государства?

– К сожалению, государство фактически 
не регулирует рост цен на важные про-

дукты. А это неправильно. Мы должны созда-
вать механизмы, чтобы цены не росли от 
желания монополистов. Мы проводили про-
верки в магазинах, кстати, как и в аптеках, 
причина роста одинаковая – монополизм, 
картельный сговор, отсутствие рычагов воз-
действия. Некоторые предлагают определен-
ным категориям лиц продукты выдавать 
бесплатно, по карточкам. Считаю,  это не 
выход. Наоборот, это приведет к неконтро-
лируемому росту цен. 

 Говоря о весенней повестке, парламента-
рий отметил, что в апреле Калуга, возможно, 
станет центром всемирного празднования 
60-летия первого полета человека в космос. 

– Для нас важно, чтобы празднование 
юбилея и открытие второй очереди му-

зея истории космонавтики увидели во всех 
уголках земного шара. Мы уже договорились с 

«Роскосмосом», что информация об этом бу-
дет размещена на его спутниках. Поможет и  
«Россотрудничество» – оно будет транслиро-
вать праздник во все Дома  культурного и 
научно-технического сотрудничества в сто-
лицах мира. Кроме того, праздник – хороший 
повод для создания международной ассоциации 
аэрокосмических музеев. Мы хотим, чтобы 
локомотивом этой ассоциации стал калуж-
ский музей. Это поможет и развитию вну-
треннего туризма, поспособствует  привле-
чению в город всех, кого интересует космос. 
Кстати, в апреле также будет дан старт 
молодежной инициативе «Покори космос». 
Появится молодежный фестиваль, и мы хо-
тим, чтобы такой фестиваль родился на Ка-
лужской земле. 

Говоря о законопроектах, которые стоят 
на повестке дня в Госдуме, депутат как особо 
важный назвал закон, запрещающий высажи-
вать из общественного транспорта детей до 
16 лет, не оплативших проезд. Его парламент 
одобрил буквально на днях. 

– Мы все время выступаем как пожарные, 
гасим проблему. Уже сколько было случа-

ев, что детей в мороз из автобусов высажи-
вали, и вот вчера Дума приняла закон, запре-
щающий это делать. Обсуждения были горя-
чими. С одной стороны, дети могут пользо-
ваться этим и вовсе перестать платить, а 
мы должны приучать их, что за услугу нужно 
платить, родители должны приучать к куль-
туре поведения в транспорте. С другой – та-
ких ситуаций, когда детей в мороз на улицу 
выгоняют из автобуса, быть не должно. Си-
туации разные бывают, забыл ребенок деньги 
или даже потратил, он ребенок. Поэтому я бы 
даже ввел для детей до определенного возрас-
та норму бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте.

Не могли не спросить журналисты Скляра 
о вакцинации.

– Сам  я пока не прививался, иммунитет 
крепкий. Но моя позиция такова: все, у 

кого слабый организм и есть проблемы с им-
мунитетом, должны иметь возможность 
быстро и без проблем привиться. Каждый  
должен сам принять такое решение. Я  агити-
рую всех прививаться.

Коротко о главномСенатор против 
серой зарплаты

Анатолий Артамонов спустя почти год после 
вступления в новую должность рассказал жур-
налистам о тонкостях работы.

Депутат Государственной Думы РФ  
Геннадий Скляр ответил на вопросы журналистов

Во вторник состоялась традиционная пресс-конференция парламентария, в 
ходе которой он поделился, какие законопроекты обсуждаются в Госдуме, что 
наиболее важно сегодня для региона и какой в целом будет весенняя повестка. 
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Как миллионы цветов 
выращивают 
в «Галантусе» к 8 Марта 

– Четвёртую неделю 
работаем по 12 часов без 

выходных, – говорит старший 
агроном группы компаний 
«Галантус» Елена 
Сидоренко. – Нужно успеть 
всё закончить. Цветов 
ещё много. Хотя по 
сравнению с тем, что 
было, ерунда. Из почти 
3,5 миллиона растений 
осталось около 800 
тысяч. 
«Урожай» тюльпанов 
планируют собрать до 
6 марта. В преддверии 
женского дня цветы 
попадут на прилавки не 
только калужских магазинов.

– У нас покупатели по всей 
стране. Крупные заказчики 

уже забрали товар. 

Зачем тюльпаны 
сажают на иглу
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В этом году к празднику 
здесь вырастили 57 сортов 
тюльпанов. Среди них как 
стандартные, так и бахромча-
тые, махровые, махрово-бах-
ромчатые цветы всевозмож-
ных расцветок. Они отлича-
ются не только бутонами, но 
даже листвой. Так, у одного 
из сортов идёт белая полоса 
вдоль листа.

– Много лет мы сотруд-
ничаем с ведущими произ-
водителями посадочных 
материалов. Поставщики 
надёжные, проверенные. Про-
сто так луковица тюльпана, 
выкопанная на даче осенью и 
посаженная дома, не зацве-
тёт к 8 Марта. Она должна 
пройти специальную подго-
товку, чем наши поставщики 
и занимаются. У каждого 
сорта свой период охлажде-
ния. Только после этого луко-
вица готова к цветению. В 
естественных условиях цве-
ток взойдёт и распустится 
на огородах-дачах в начале 
мая. Чтобы он зацвёл раньше 
– к 14 февраля или 8 марта, 

поставщики создают искус-
ственную зиму.

– После выгонки луковицы 
годятся к посадке?

– Их можно высадить в 
открытый грунт – на дачу, 
в сад или огород. И они бу-
дут прекрасно расти. Ведь 
тюльпаны – многолетняя 
культура. Кроме того, они 
хорошо размножаются. На 
растении образуются детки. 
Луковица тюльпана способна 
к делению в конце сезона на 
несколько самостоятель-
ных. Конечно, чем крупнее лу-
ковица, тем крупнее цветок.

А в садовом центре луко-
вицы после сбора тюльпанов 

раздавливаются в специаль-
ной машине. И этот вовсе не 
расточительство. Оказыва-
ется, стебель тюльпана на 
три сантиметра спрятан в 
луковице. Если от неё акку-
ратно избавиться, растения 
в букете будут длиннее.

На наших глазах собран-
ные цветы выкладывают 
на автоматическую ленту. 
Машина удаляет луковицу, 
затем лазерной линейкой 
регулирует высоту каждого 
тюльпана. Автомат скла-
дывает цветы в букеты по 
пять, семь, десять штук – как 
задали рабочие – и даже их 
перевязывает.

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО
В букеты собираются только те тюльпаны, у которых 

не раскрылись бутоны. Если растения успели распу-
ститься, их отбраковывают.

– Важно, чтобы у тюльпанов даже в бутонах прояви-
лась характерная для сорта окраска. Если это красный 
цветок, должно быть видно, что он красный, если 
жёлтый – то жёлтый, – говорит Елена. – Тюльпаны не 
рекомендуется собирать в полностью окрашенном со-
стоянии. Иначе они плохо хранятся. Тюльпан в бутоне 
месяц может лежать в холодильной камере.

– А какие цветы лучше покупать в магазине – ещё не 
распустившиеся?

– Если вы купили цветок в бутоне, он дома будет 
доходить, окрашиваться, долго стоять. Если вы при-
обрели уже раскрывшийся тюльпан, он простоит лишь 
несколько дней. Тем более что в квартирах довольно 
тепло. Конечно, если вы хотите преподнести яркий 
букет, то стоит купить цветы, у которых уже видна 
полная окраска. Для подарка они хороши. Но красивы 
только сейчас.

– Вы каждый день видите тысячу цветов. На 8 Марта 
муж, наверное, их уже не дарит.

– Какая же женщина не любит цветы и не ждёт, 
что ей их подарят? Мне иногда говорят: «Тебе цветы 
дарить не будем!» В душе остаётся небольшая обида. 
Я же люблю цветы. Поэтому я прошу дарить те, ко-
торые мы у себя не выращиваем.

ЦВЕТОЧНАЯ АЛХИМИЯ 
Грядки с тюльпанами выглядят как широкий луг, вдоль ко-

торого протоптаны стёжки. То тут, то там на фоне зелени вы-
деляется один какой-нибудь яркий бутон. Мы с Еленой ходим 
среди цветов. Отвечая на вопросы, она параллельно раздаёт 
задания рабочим.

– «Буллиты» пропустили? Сейчас будете собирать «Ренегат», 
– обращается агроном к своему подчинённому, называя сорта.

Он понимающе кивает, переходит на соседнюю грядку и на-
чинает аккуратно рвать цветы. Тюльпаны собирают вручную. 
Десятки растений с плотными, ещё не раскрывшимися бутонами 
складывают на специальные поддоны-резинки.

– Зима – время, когда у нас везде только тюльпаны. Под них 
отведена теплица размером с гектар. Высаживаем цветы в 
конце декабря – начале января. А цвести они начинают с фев-
раля. Часть из них посажена ко Дню влюблённых, но основное 
количество, конечно, к 8 Марта. 

Елена рассказывает, что тюльпаны – несложный материал 
для выращивания. Главное – соблюдать технологию.

– Никаких особых условий им не нужно. Растут при довольно 
низком температурном режиме от 9–10 градусов тепла в мо-
мент укоренения до 14–16 в момент выращивания. Это неслож-
ные требования по сравнению, например, с розами. Кроме того, 
тюльпанам не требуется досветка – хватает естественного 
освещения, не нужно продлевать день.

В садовом центре выращивают цветы нетрадиционным для 
наших дачников-огородников способом – без земли.

– Они растут на гидропонике в специализированных ящиках с 
иголочками, – с этими словами Елена вынимает цветок и демон-
стрирует, как его сажают… на иглу. – Луковицы накалываются на 
иголочку. С помощью капельного полива, трубочек, растянутых 
по ящикам, к ним поступает заранее приготовленный раствор. 
Ежедневно идёт обновление питательного раствора.

– В чём преимущество такого способа?
– Это упрощает процесс выращивания и сбора цветов. Их 

легко убирать – вытащил, и всё. Цветы при этом чистые.

Елена ФРАНЦУЗОВА

ИСКУССТВЕННАЯ ЗИМА

Агроном Елена 
Сидоренко 
раскрыла 
секреты 
выращивания 
тюльпанов.

Тюльпаны – хрупкие и нежные цветы. 
Поэтому их собирают вручную. 

Лучше дарить цветы 
с нераскрывшимися 
бутонами. Тогда они 
долго будут вас радовать.
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Дорогие женщины! 
Милые красавицы!

Поздравляю вас с Международ-
ным женским днем 8 Марта! Каж-
дый год с пробуждением природы 
и началом весны мы отмечаем 
этот праздник, заранее к нему 
готовимся, покупаем подарки!

Пусть в этот день ваши люби-
мые и близкие подарят вам хоть 
немного счастья, и ощущение его 
не покидает вас весь год. 

Желаю здоровья, материально-
го достатка, тепла и семейного 
благополучия!

Н. И. Яшкин, первый секретарь 
Калужского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании 

Калужской области

В Большой Каменке 
ряд участков принад-
лежат многодетным 
семьям. Часть из них 
здесь уже обоснова-
лись и пытаются на-
ладить быт. Но пери-
одически возникают 
проблемы с грунто-
вой дорогой. Весной 
и поздней осенью по 
ней невозможно про-
ехать. 

Проблема решится, когда 
будет построен Северный 
обход.

– В деревне предполага-
ется большая двухуров-

невая развязка, – рассказыва-
ет многодетная мама Лилия 
Сотникова. – Тогда к нам смо-
жет приезжать даже школь-
ный автобус. 

А сейчас из-за плохого со-
стояния дороги школьный ав-
тобус в деревню приехать не 
может. И каждое утро женщи-
на ведёт своего ребёнка через 
лес до школьного автобуса.

– Когда хорошая погода, 
прогуляться лишний раз не 
проблема. Но весной или осе-
нью даже через лес пройти 
невозможно: есть очень топ-
кие места, мы там сапоги 
теряем. В такие моменты 

без дистанционного обучения 
не обойтись, – говорит много-
детная мама. 

А мобильный интернет в 
деревне неустойчивый, сиг-
нал во время дистанционного 
обучения весной прошлого 
года пропадал.

Управление по работе с на-
селением на территориях свя-
залось с операторами, предо-
ставляющими интернет-услу-
ги, изучило их возможности. 
Выяснилось, что подключе-
ние к высокоскоростному ин-
тернету обойдётся в 17 тысяч 
рублей. Для многодетной се-
мьи это неподъёмная сумма. 
На помощь пришёл депутат 
Городской Думы Андрей Не-
федов. Он оплатил услуги по 
подключению.

– Проблема бездорожья 
в деревне мне хорошо 

известна, как и вытекающие 

из этого последствия. Мы про-
рабатывали этот вопрос со-
вместно с городскими властя-
ми, обсуждали с Городским 
Головой Дмитрием Денисо-
вым. И поняли, что детям 
нужно предоставить возмож-
ность учиться комбинирован-
но – как в школе, так и удалён-
но. Чтобы дети смоги учиться 
дома, им нужен интернет. А 
здесь стабильного сигнала 
нет. Я за свой счёт установил 
спутниковый интернет. При-
ехали, посмотрели. Сигнал 
хороший, устойчивый в доме, 
но на улице слабый. Поэтому 
я попросил подрядчиков под-
готовить дополнительное 
коммерческое предложение. И 
мы поставим дополнитель-
ный Wi-Fi-роутер на улице, 
чтобы и соседи могли пользо-
ваться интернетом. 

Анна ПЕТРОВИЧЕВА

Есть сигнал!
У второклассника появилась возможность 
в период бездорожья учиться дистанционно

Недавно по инициативе 
муниципальных властей 
многодетной семье в де-
ревне Верхняя Вырка при-
везли машину дров. В доме 
печное отопление, поэтому 
дрова очень необходимы.

Дрова теперь есть. 
Дело за транспортом

К многодетной матери 
Елене Кожекиной приехали 
заместитель Городского Го-
ловы Ирина Агеева, началь-
ник управления по работе с 
населением на территориях 
Инга Грибанская и депутат 
Городской Думы Калуги Эль-
вира Капитонова. Они лично 
проконтролировали доставку 
и разгрузку дров. В беседе с 
хозяйкой дома обсудили воз-
можность решения и других 
вопросов.  

У Елены пятеро детей. Стар-
шим порой приходится до-
бираться до школы пешком 
из-за проблем со школьным и 
общественным транспортом. 
Школа находится в несколь-
ких километрах от деревни. 
Елена Кожекина сказала, что 
депутат Городской Думы  Кон-
стантин Сотсков пообещал 
обеспечить ее семью личным 

транспортом.  
– 25 февраля на заседа-
нии комиссии управления 

социальной защиты было при-
нято решение выделить ма-
териальную помощь данной 
семье. Решается вопрос по 
устройству младших детей в 
детский сад, – прокомменти-

ровала Эльвира Капитонова.
Елена Кожекина выразила 

благодарность городским 
властям и депутатам Город-
ской Думы за внимание к про-
блемам её семьи и помощь в 
их решении.   

Александр ЕРМАКОВ

Депутат Андрей Нефедов 
проверят, как работает 
интернет в деревне. 
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«Моя Калуга – 
вектор в будущее»

Так называется конкурс для молодых талантов, 
неравнодушных к облику родного города.

Не упустите возможность внести своё видение Калуги 
– приём авторских проектов уже начался!

В конкурсе могут принять участие граждане Российской 
Федерации в возрасте от 16 до 25 лет, представившие до-
кументы в соответствии с его условиями.

Конкурсная работа должна представлять собой акту-
альный, ориентированный на практическую реализацию 
авторский проект с описанием его ресурсного обеспечения 
и конкретных механизмов реализации.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО 
ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ ПО ОДНОМУ 
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ:

• Зеленые маршруты (экотропы).
• Озеленение и благоустройство прилегающих к жилым 

домам территорий, в том числе дворов, территорий обще-
го пользования городских пространств; благоустройство 
популярных торговых зон.

• Формирование культурных городских «зеленых» цен-
ностей (символов и достопримечательностей, пр.).

• Проект новой «точки притяжения» в городе (парков, 
скверов, общественных пространств).

• Благоустройство «зеленых» территорий при учебных 
заведениях.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА:
Первый этап – полуфинал (с 15 февраля по 31 марта) – 

проводится организационным комитетом, в ходе которого 
осуществляется экспертный отбор работ. Авторы лучших 
работ приглашаются для участия (обучения, презентации 
и защиты своих проектов) на итоговое мероприятие.

Второй этап – финал, форум проектных траекторий 
(с 1 апреля по 30 июня), в ходе которого определяются 
победители конкурса.

Проекты направляются участниками 
самостоятельно на электронный адрес: 
mykaluga@klg.ranepa.ru

Ждем ваших заявок!

Ф
о

то
 Е

. Ф
р

ан
ц

уз
о

во
й



11№08 (983) 04.03.21

www.nedelya40.ru

мастер своего дела

моё или не моё?
Первое знакомство с данным участком у Лиды произошло в июле 

2001 года. Сюда она пришла 20-летней девчонкой, окончив профес-
сионально-техническое училище и получив специальность оператора 
швейного оборудования. Два года она без особого интереса шила на 
одном из предприятий города. 

Пойти на электротехнический завод надоумили родители, в ту 
пору они там работали: мама – в отделе технического качества, а 
папа – слесарем, затем штамповщиком на производственной линии. 
Ни дать ни взять – трудовая династия. Родительский вердикт был 
таков: попробуй, а там решишь – твое это или не твое. Что ж, довод 
на тот момент был весомый.

– На рабочее место меня привела опытный мастер Валентина 
Петровна Колобаева, которая отработала тут пятьдесят лет, 

села рядом и начала показывать азы, причем делала это тактично, 
спокойно, – вспоминает Лида. – Что я для себя тогда уяснила? Прежде 
всего то, что намотчик катушек трансформатора должен обладать 
хорошим здоровьем и физической силой. Также у специалиста должна 
быть развита высокая концентрация внимания и хорошая зрительная 
память. Попробуй своевременно отметить и зафиксировать, сверя-
ясь со счетчиком, четыре тысячи уложенных витков проволоки на 
катушке – ни больше ни меньше. Поверьте, это непросто.
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«Пальцы делали всё сами…»
на флоте, в столичном метро и аэропортах страны востребованы калужские 
трансформаторы, изготовленные на электротехническом заводе

одна из главных специальностей на здешнем 
небольшом заводе – намотчик катушек транс-
форматоров, поскольку от профессионализма 
работников именно этого участка зависит ка-
чество изготовления главного элемента любой 
энергосистемы – трансформатора.

александр трУсов

«нУжно идти в ногУ  
со временем»
По мнению лидии медведевой, 
на предприятии необходимо 
техническое обновление. Это 
не только подстегнет спрос, но 
и привлечет на производство 
молодежь. Что касается кадрового 
потенциала, то его нынешняя 
подготовка отвечает современным 
требованиям. на заводе выполнили 
ряд важных военных заказов, в том 
числе поставку трансформаторов 
для военного крейсера «адмирал 
Кузнецов», а также для московского 
метрополитена, лифтовых заводов, 
железнодорожного транспорта, 
аэропортов страны.

Когда раз-
говор заходит 

о семье, Лидия за-
метно веселеет.  Действи-

тельно, не работой единой жив человек. 
С будущим мужем ее познакомил 

родственник, который тоже работал 
на электротехническом заводе. Поже-
нились, сейчас живут на улице Степана 
Разина. Муж устроился на предприятие 
с иностранным участием, на линию, где 
изготавливают топливные баки для 
легковых автомобилей. Сейчас переква-
лифицировался на слесаря-ремонтника, 
причина проста – больше платят, правда, 
работа там трехсменная.

В 2010 году у Медведевых родилась 
дочка, ее назвали Ангелиной. Сейчас 
учится в четвертом классе. С трех лет 
увлекается танцами, и это у нее неплохо 
получается.

– В 2019 году в Сочи проходил меж-
дународный танцевальный турнир 

SOCHI OPEN 2019, куда от Центрального 
федерального округа был приглашен и 
коллектив из Калуги, в котором танцует 
Ангелина. Родители с детьми поехали 
туда на поезде, выкупив места в отдель-
ном вагоне. С увлечением они болели за 
своих детей. А соревнования по танце-
вальному спорту в разных категориях и 
возрастных группах одновременно шли 
на трех площадках. В оставшиеся дни 
купались, загорали, путешествовали по 
горам. Осталось много отличных вос-
поминаний, которые запечатлели на 
фото и видео, – рассказывает Лидия.

Еще одно путешествие они втроем на 
авто совершили в Краснодарский край, в 
поселок, который находится неподалеку 
от Темрюка. Тоже всем все понравилось.

Что касается свободного времени – 
его практически нет. В выходные дни – 
уборка, стирка, готовка, желательно 
приготовить что-нибудь вкусненькое. 
В будни решает с Ангелиной домашние 
задания по арифметике, по мнению Ли-
дии, довольно сложные.

– Приходится перезваниваться с 
родителями одноклассников доче-

ри, советоваться с ними, спрашивать, 
искать подобные решения в интернете, 
в общем, вместе с ребенком вновь про-
хожу школьную программу, и, замечу, она 
сложная для детей этого возраста, – 
считает Лидия. 

У Профессии – женсКое лицо
А еще Лиде пришлось подучиться основам электро-

техники, понять принцип работы различных намо-
точных станков, изучить виды трансформаторных 
обмоток, а также свойства проводников и изоляци-
онных материалов. Приходилось заниматься пайкой и 
изоляцией медного провода, причем разного сечения. 

Основа основ – намотка. Производится она на 
станке, ее скорость регулируют с помощью ножной 
педали и отслеживают по счетчику для получения 
необходимого количества витков. Для повышения 
плотности намотки витки подбиваются вручную – 
специальным деревянным молотком. 

– Не забуду свой первый день. К концу смены 
очень устала, ведь в работе в одинаковой 

степени участвуют ноги, руки и глаза. Зато чуть 
позже, когда втянулась в процесс, провод, который 
раньше казался очень тонким, теперь ощущался в 
руке словно стальной плетеный канат. Пальцы 
стали настолько чувствительными, что я с легко-
стью его держала и подправляла, когда надо. На-

тяжка регулировалась как бы сама, я уже не контро-
лировала ее, пальцы делали все сами. Укладка тоже 
шла сама собой, я лишь наблюдала за ней, – вспоми-
нает мастер. 

Успехи Лидии в производственной деятельности 
заметили, и в августе 2017 года приказом по заводу 
ее назначают мастером катушечного участка. Измени-
лись служебные обязанности: теперь она ежедневно 
проводит с работницами инструктаж по технике без-
опасности, заполняет производственные журналы, 
разрабатывает и обсчитывает сменные задания. 

– Не зря я утверждаю, что наша работа штуч-
ная. Далеко не все женщины – а профессия эта 

точно женская, – устраиваясь на работу, выдержи-
вают ее ритм и готовы к такой усидчивости и 
концентрации внимания. Многие не выдерживают. 
Людей не хватает, и мне приходится вместе с дру-
гими работницами садиться за станок и делать 
ежедневную норму, – отмечает мастер. Правда, в 
последнее время в намотчики идут и мужчины – на 
изготовлении больших трансформаторов необхо-
дима мужская сила.

лидия медведева, мастер катушечного участка, 
проработала здесь рядовой намотчицей 

двадцать лет и считает эту специальность 
штучной. По ее словам, изучению тонкостей 
этой профессии посвящают годы, но 
даже у бывалых работниц в процессе 
изучения нового технического задания 
на изготовление того или иного вида 
трансформатора все равно возникают 
вопросы. 

доЧь и мУж – её тыл

готовая продукция.

оборудование 
советской поры.

Фото А. Трусова
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ПРОФЕССИОНАЛ

В ПОИСкАх 
ВыРАзИтЕЛьНОСтИ

Кулаева-Шалкина, как её 
величают люди посвященные, 
памятуя о родстве с прослав-
ленными пропагандистами хо-
рового искусства в Калужском 
крае, в музыкальных кругах 
человек уважаемый и почита-
емый, как и ее легендарные 
родственники. А в мире во-
кальном, где каждая яркая 
личность на виду и каждый 
коллектив на вес золота, её 
камерный коллектив известен 
далеко за пределами родного 
города. Калужский камерный 
хор обрел международное 
признание, успешно выступая 
на престижных конкурсах в 
Польше, Чехии, Италии и Ис-
пании. 

Профессионалы-коллеги и 
поклонники, отзываясь о хоре 
Кулаевой, говорят, что этот 
коллектив отличает нестан-
дартный и творческий поиск 
в выборе исполняемых про-
грамм. И это действительно 
так. Им удается быть непред-
сказуемыми.

То вдруг неожиданно вый-
дут на сцену в международном 
фестивале «Мир гитары», ис-
полнив «Романсеро Гитано» с 
Юрием Нугмановым, гитари-
стом с мировым именем. То 
удивят публику джазовыми 
аранжировками бессмертных 
хитов The Beatles. То пле-
нят слушателей выдающимся 
произведением – «Мессой из 
Буэнос-Айреса» современного 
аргентинского композитора 
Мартина Палмери. То разорвут 
сердце совместным проектом 
с рок-звездой, фронтменом 
хеви-метал-группы «Ария» Ва-
лерием Кипеловым. Еще одно 
направление в деятельности 
хора – исполнение лучших об-
разцов джазовой  и эстрадной 
музыки для хора a’cappella.  

ДЛя ПОСВящёННых И 
ИзбРАННых

Мы сидим в ее заставлен-
ном букетами, наполненном 
пьянящими ароматами  роз, 
хризантем и лилий простор-
ном кабинете на втором этаже 
камерного калужского Дома 
музыки. Дом музыки действи-
тельно камерный, как и её 
хор, и, кстати, оркестр тоже 
камерный.

Накануне отгремели ова-
ции юбилейному концерту 
«Настроение танго». Это было 
действительно грандиозное 
событие, хотя его увидело 
всего-то двести человек – на 
такое количество зрителей 
рассчитан зал Дома музыки. 
Что такое двести человек в 
трехсоттысячной Калуге? Ка-
пля в море…

– Как настроение, 
Маргарита Евгеньевна? 

Всем ли остались 
довольны?

–  Я еще нахожусь в некото-
рой прострации. Пока не ана-
лизировала. Концерт прошел 
на одном дыхании. На сцене, 
естественно, не до выводов. 
Домой вернулась поздно и уже 
ночью посмотрела видеовер-
сию, снятую дочерью. Явных 
провалов не заметила. Позже 
все разложим по полочкам.

– Маргарита Евгеньевна, 
неужели калужане не 
увидят, не услышат 
этого прекрасного 
музыкального действа 
с участием оркестра, 
хора, сопрано Патрисии 
Апаевой, замечательной, 
проникновенной 
тулячки, сделавшей 
выбор в пользу Калуги, 
и душераздирающего 
баяна (изображавшего 
банденион) так и не 
прижившегося в Калуге 
брянского виртуоза 
Владимира Вислобокова? 
Неужели вся эта чудная 
красота, сочетание 
инструментальной и 
вокальной музыки –  
только ради одного раза?!

 –  Мы долго работали над 
концертом. Должны были по-
казать эту версию еще в про-
шлом году, но пандемия нару-
шила все планы. Долго ждали, 
немножечко даже перегорели. 
Конечно, можно было бы пока-
зать эту программу еще. И, мо-
жет быть, не раз. Но… Сейчас 
уже все наши мысли о другом. 

ЮбИЛЕйНый гОД

–  И чем же вы озабочены 
сегодня? Чем порадуете 
или снова удивите 
калужан и гостей 
Калуги, поклонников 
вашего творчества, в 
ближайшем будущем?

–  Этот год у нас особенный, 
юбилейный во всех отноше-
ниях. Во-первых, 20 лет назад 
2 апреля камерный хор полу-
чил статус муниципального. 
И сегодня мы размышляем, 
какой музыкой отметить эту 
круглую дату. Надо ли по этому 
поводу экспериментировать? Я 
не сторонник все время удив-
лять и  превращать концерты 
в шоу. Думаю, надо вернуться 
к истокам, к хоровой мини-
атюре, к духовной музыке.  
Юбилейный концерт пока  в 
процессе обсуждений.

В сентябре исполнится 15 
лет Дому музыки. Тут уже надо 
глобальное что-то сотворить. 
Есть по этому радостному 
поводу идеи, но раскрывать 
раньше времени их не стану.

Надеемся, что в этом году 
удастся провести фестиваль 

искусств «Калужская осень». 
В прошлом году из-за пан-
демии он сорвался. Но, как 
говорится, нет худа без добра. 
Несостоявшийся должен был 
стать пятнадцатым. Теперь 
дни рождения Дома музыки и 
фестиваля совпали – есть все 
основания объединить эти 
две даты. 

В октябре нашему камерно-
му оркестру исполнится 25 лет.

– Кстати, как обстоят 
дела в камерном 
оркестре? Поговаривают, 
состав коллектива 
меняется… 

– Действительно, в оркестре 
идет обновление, омоложе-
ние. Это естественный про-
цесс. Кто-то уходит на пенсию, 
кто-то – в декрет. Приходят 
молодые кадры.  

– Сложно, наверное, 
в нашем небольшом 
городе найти достойную 
замену талантливым 
оркестрантам?

–  Конечно, пригласить ино-
городних выпускников музы-
кальных вузов, обеспечить 
их жильем мы не можем. И 
тех калужан, которые уехали 
в  столицу учиться или рабо-
тать, вернуть непросто. Но у 
нас есть вполне достойные вы-
пускники музыкального кол-
леджа им. Танеева. Надеюсь, 
свежая кровь даст оркестру 
новый толчок для дальнейше-
го развития. Для этого есть все 
основания: мощный костяк, 
замечательный концертмей-
стер и полный идей главный 
дирижер.

СИЛьНы тРАДИцИямИ

– А в хоре нет кадровых 
проблем? 

– Хор сегодня в прекрасной 
форме. Все голоса и солисты 
на своих местах. Из хора ред-
ко кто уходит. Если только по 
семейным обстоятельствам. 
Есть те, кто с нами с основа-
ния. Как-то повелось, что те 

хоровые традиции, которые 
были заложены еще в 50–60-х 
годах, сохранились до наших 
дней и даже приумножились.  
В детских музыкальных шко-
лах у нас очень приличные 
хоры мальчиков. Особо могу 
отметить хор Ольги Полежа-
евой в ДШИ № 1 и коллектив 
Ольги Мамаевой в ДШИ № 2. 

 – Тем не менее всегда 
была проблема с 
мужскими тенорами…

– Но так исторически сло-
жилось в России. Русский бас – 
это бренд, а хорошего тенора 
днем с огнем не сыщешь. 
Однако у нас в хоре проблем 
нет. Все в полной гармонии. 
Настроение прекрасное, ве-
сеннее. Дело – за новой кон-
цертной программой. 

– В филармонии 
замечательный мужской 
хор под управлением 
Вадима Прикладовского. 
Вы конкурируете 
или дружите? 
Поддерживаете 
творческие отношения?

– Конечно, поддерживаем! 
Однако у нас с Вадимом Игоре-
вичем разный подход, разный 
вкус и разное отношение к 
музыке. Мы разные и эмоцио- 
нально, и по ощущениям, ко-
торые, естественно, влияют на 
формирование репертуара. Но 
мы в курсе всего, что делает 
каждый. И они к нам ходят на 
концерты, и мы живо интересу-
емся тем, что они делают. Это 
же замечательно, когда есть 
разные коллективы! Всегда 
есть возможность что-то по-
черпнуть, чему-то поучиться. 
У меня никогда не было ни к 
кому зависти, соперничества – 
я не спортсмен по натуре. 
Всегда радуюсь любому успеху 
коллег, переживаю неудачи, 
равно как свои, так и всех, кто 
мне интересен. Мы все делаем 
одно дело.

беседовал  
Александр ФАЛАЛЕЕВ

От полонеза до танго и кумбии
Вот уже пять лет маргарита кулаева 
стоит у руля Дома музыки в должно-
сти директора. И, несмотря на заня-
тость административными вопросами, 
не бросает своего любимого детища 
– муниципальный камерный хор.
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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 «Карнавал» 
0+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 0+
10.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
12.35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+
14.10 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+
17.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
20.00 Евровидение 2021 г. 
Национальный отбор. Пря-
мой эфир 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» 16+
23.30 Х/ф «Прекрасная эпо-
ха» 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Зинка-москвич-
ка» 12+
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 
16+
13.45 Х/ф «Управдомша» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Лёд 2» 12+
23.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
12+

НИКА-ТВ

06.00 Неделя 16+
07.00 Он и она 16+
08.10 Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства 12+
08.55 Барышня и кулинар 
12+
09.25 Клён ТВ 12+
09.40 М/ф «Ковёр-самолет» 
6+
11.05 Х/ф «Настя» 12+
12.35 Мирей Матье. Женщи-
на-загадка 12+
13.30 Х/ф «Найти мужа Да-
рье Климовой» 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Откровенно о важном 
12+
17.45 Интересно 16+
18.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Мать и мачеха» 
16+
22.40 Дмитрий Певцов. Я 
стал другим 12+
23.25 Х/ф «Ивановы» 12+
01.00 Концерт «Эхо любви» 
12+
01.55 Х/ф «Слон и бабочка» 
6+
03.20 Х/ф «Клинч» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против Эднальдо 
Оливейры. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 
Новости
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч» 0+
09.20 Х/ф «Военный фитнес» 
12+
11.30 Жена футболиста - это 

профессия 12+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Пря-
мая трансляция
14.55 Футбол. ЛИГА СТАВОК 
- СУПЕРКУБОК РОССИИ. 
Женщины. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
«Динамо» (Минск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.00, 03.50 Еврофутбол. 
Обзор 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Кларисса Шилдс про-
тив Мари-Ив Дикер. Бой за 
титулы чемпионки мира 
по версии WBC, WBA, IBF и 
WBO. Трансляция из США 
16+
22.10 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Аталан-
та». Прямая трансляция
02.00 Д/ф «Макларен» 12+
04.50 Команда мечты 12+
05.20 Моя история 12+
05.50 Т/с «Зарядка для де-
тей. Спортания» 0+
05.55 Т/с «ЗОЖ. Спортания» 
0+

НТВ

05.05 Все звезды для люби-
мой 12+
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Афоня» 0+
10.20 Х/ф «Дельфин» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Ли-
хач» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Сергей Пенкин. Мой 
медиамир 12+
01.50 Х/ф «Наводчица» 16+
04.45 Агентство скрытых 
камер 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 07.20, 
04.20 Д/ф «Мое родное» 12+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 
12.15, 13.20, 14.25, 15.30, 
16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 
20.55, 21.55, 23.00, 00.05 Т/с 
«Нюхач» 16+
01.00 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» 12+
02.35 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Подземный пе-
реход», «Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «Мой младший 
брат» 12+
09.10 Андрей Миронов. Бра-
во, артист! 12+
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Гол-
ливуд страны советов 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны син-
гапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо» 12+
13.15 Гала-концерт медиа-
корпорации китая по случаю 
праздника весны 12+
13.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
12+
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...» 12+
17.25 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» 
12+
18.55 Х/ф «Ищите женщину» 

0+
21.40 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф «Манон 70» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 
04.50 Мобильный репортер 
12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 11.20, 
15.30, 17.20, 21.20 Экономи-
ка 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 
16.40, 01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 
12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 
12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. 
Дежурная часть 16+
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 
12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Снежная Короле-
ва. Хранители Чудес» 0+
10.35 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+
12.35 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поём!» 0+
12.40 М/с «Царевны» 0+
13.45 Ералаш 0+
15.00 М/с «Фееринки» 0+
16.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
17.50 М/с «Зебра в клеточ-
ку» 0+
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!» 0+
20.50 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.25 М/с «Жила-была ца-
ревна» 0+
23.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.25 М/с «Машины сказки» 
0+
03.50 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+

ОТР

08.10, 14.40, 15.05 Календарь 
12+
10.15, 00.10 Х/ф «Весна» 0+
12.00, 13.05 Концертная про-
грамма «О чём поют мужчи-
ны» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.50 Х/ф «Сказка стран-
ствий» 0+
18.30, 04.05 Домашние жи-
вотные 12+
19.05 Х/ф «И Бог создал жен-
щину» 16+
20.35 Х/ф «Ребро Адама» 
16+
21.55 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
01.55 Х/ф «Достояние респу-
блики» 0+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ

05.30 Д/ф «Золушки совет-
ского кино» 12+
06.15 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
08.10 Х/ф «Женщины» 0+
10.20 Женская логика-2021 
12+
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
13.35 Х/ф «Не может быть!» 
12+
15.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 12+
17.40 Х/ф «Серьга Артеми-
ды» 12+
21.45 Приют комедиантов 
12+
23.35 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. От первой до послед-
ней любви...» 12+
00.25 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Клянусь, моя песня не 
спета» 12+
01.10 Х/ф «Обмани себя» 12+
04.15 Х/ф «В стиле jazz» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» 16+
08.20 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» 16+
10.10 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+
12.45 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» 12+
14.45 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
16.40 Х/ф «Малефисента» 
12+
18.35 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
23.35 Х/ф «Золотой компас» 
12+
01.40 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.35 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 12+
05.05 М/ф «Халиф-аист» 0+
05.25 М/ф «Старые знако-
мые» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТаня» 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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.05 Нет харассменту. Кон-
церт Юлии Ахмедовой 16+
23.05 Прожарка 18+
00.05 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01.20, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.05, 04.55 Открытый ми-
крофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Задорнов детям 16+
05.55 Смех в конце тоннеля 
16+
08.00 Закрыватель Америки 
16+
10.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+
12.30 Х/ф «Крепкий орешек 
2» 16+
14.55 Х/ф «Крепкий орешек 
3. Возмездие» 16+
17.25 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 16+
22.00 Х/ф «Великая стена» 
16+
23.55 Х/ф «Во имя короля» 
16+
02.05 Х/ф «Супербобровы» 
12+
03.35 Х/ф «Коллектор» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 4 16+
10.00, 22.00 Т/с «Две девицы 
на мели» 16+
22.55 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» 16+
01.10 Х/ф «Ослепленный 
желаниями 1968» 16+
03.15 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.00 Орел и Решка. Неиз-
данное 16+

СПАС

05.00, 23.40, 04.45 День Па-
триарха 0+
05.10 Блаженная Матрона 0+
06.10 Х/ф «Весна» 0+
08.20 Кто заплатил Ленину? 
Тайна века 0+
09.15 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ 16+
11.00 Светоч веры неугаси-
мый 0+
12.15 Х/ф «Опасный воз-
раст» 12+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Движение вверх 6+
16.05, 17.35 Х/ф «Почти 
смешная история» 0+
19.10 Богоизбранная стари-
ца 0+
20.40, 21.55 Х/ф «Берегите 
женщин» 12+
23.10, 03.15 Иоанн Крести-
тель. Цикл Пророки 0+
23.55 Дорога к храму 0+
01.00 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
01.35 Дорога 0+
02.25 Вера в большом горо-
де 16+
03.45 Амьен и Генуя - что 
общего. Цикл Неизвестная 
Европа 0+
04.15 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+
08.00 Х/ф «Есения» 16+
10.05, 01.30 Х/ф «Золушка 

‘80» 16+
14.25 Х/ф «Бум» 16+
16.45 Х/ф «Бум» 2» 16+
19.00 Х/ф «Наследство» 0+
23.20 Х/ф «Всё о его быв-
шей» 16+
05.05 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

07.25, 08.15 Х/ф «Три топо-
ля» на Плющихе» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.20, 04.25 Х/ф «Сверстни-
цы» 12+
11.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
13.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...снова» 16+
15.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе» 12+
17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...Отец не-
весты» 12+
19.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
22.25 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
00.35 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 6+
02.50 Х/ф «Впервые заму-
жем» 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
11.00 Х/ф «Ужастики» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 
17.15, 18.30, 19.30, 20.45, 
22.00, 23.15 Т/с «Мастер и 
Маргарита» 16+
00.15 Х/ф «Управляя полета-
ми» 16+
02.15 Дневник экстрасенса 
16+
03.15 Громкие дела 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара» 16+
06.20 Х/ф «Майская ночь, 
или утопленница» 12+
07.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
08.00, 10.50, 16.15, 19.15 Т/с 
«Бабий бунт, или война в 
Новоселково» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Мировые леди 12+
23.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
04.20 Х/ф «Первая перчат-
ка» 0+

МУЗ-ТВ

05.00 #ЯНАМузТВ 16+
06.45, 08.55, 10.00, 11.10, 
12.20, 15.55, 19.05, 22.20 8 
женищин 16+
06.50, 01.55 Тор 30 - Крутяк 
недели 16+
09.00 Прогноз по году 16+
10.05 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.15 Золотая дюжина 16+
12.25 XXV Церемония вру-
чения Национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон 2020» 16+
16.00 Золотой Граммофон 
2019 16+
19.10, 22.25 Дискотека «Зо-
лотые Хиты» 2020 г 16+
01.10 10 Sexy 18+
03.35 Наше 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «Угрюм-река» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 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 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 
12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55 Х/ф «Ивановы» 12+
11.30 Дмитрий Певцов.Я стал 
другим 12+
12.10, 22.55 Среда обитания 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 13.40 Исчезнувшие 
люди 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
16+
15.45 Такие разные питомцы 
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+
22.00, 05.10 Т/с «Долгий путь 
домой» 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 Т/с «Отражение радуги» 
16+
00.55 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» 12+
04.15 Мирей Матье. Женщина-
загадка 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 
16.20, 18.40, 21.50 Новости
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 16+
09.50 Главная дорога 16+
11.00, 05.00 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Правила игры 12+
11.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Казахстана
13.25 МатчБол 16+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багау-
тинов против Тайсона Нэма. 
Трансляция из Москвы 16+
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Франция. 
Прямая трансляция
18.45 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
04.00 Спортивный детектив. 
Повелитель времени 12+
05.20 Моя история 12+
05.50 Т/с «Спорт - это баскет-
бол. Спортания» 0+
05.55 Т/с «Спорт - это лыжи. 
Спортания» 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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» 
16+
03.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40 
Т/с «Морские дьяволы-3» 12+
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «Морские дьяволы-4» 16+
19.55, 20.35, 21.20, 22.25, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да» 12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Ищите женщину» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» 12+
12.20, 22.20 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Ар-
ктику» 12+
14.20 Д/ф «Страна волшебни-
ка Роу» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+
17.25, 02.00 Оперный дом 
музея-заповедника «Царицы-
но» 12+
18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира» 12+
01.05 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым» 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 «Три кота» 0+
09.00 ТриО! 0+
09.20 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» 0+
09.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+
09.55 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова» 0+
10.05 М/ф «Хомячок Фрош. 
Друзья в поисках клада» 6+
10.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 
0+
11.05 М/с «Пластилинки» 0+
11.20 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 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 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 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+
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.50 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 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+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
23.40 М/с «Новаторы» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+
03.50 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 
12+
06.25 Д/ф «Жена Рубенса и 
чёрное золото» 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, 22.05 Т/с «Станица» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
17.20, 18.05 Т/с «Капкан» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сей Агранович 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
18.10 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две семьи, два пре-
дательства» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Водка 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
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+
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги из-
вилины» 16+
09.35 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» 12+
11.25 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+
13.45 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
16.20, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22.00 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» 18+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Алим и его ослик» 
0+
05.20 М/ф «Быль-небылица» 
0+
05.30 М/ф «Жил у бабушки 
козёл» 0+
05.40 М/ф «Он попался!» 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 «Девушки с 
Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.05, 01.45, 02.35 Импрови-
зация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.20, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+
03.05 Х/ф «День сурка» 12+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. По морям 
2 16+
08.10 Орел и Решка. Россия 
16+
09.15 Орел и Решка. Безум-
ные выходные 16+
10.15 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
11.15 Мир наизнанку. Индия 
16+
15.50 Мир наизнанку. Китай 
16+
19.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
20.00 Орел и Решка. 10 лет 
16+
21.00 Черный список 2 16+
22.00, 22.55 Т/с «Две девицы 
на мели» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Битва ресторанов 16+
03.15 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.05 Орел и Решка. Неиздан-
ное 16+

СПАС
05.00 Завет 6+
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+
12.20 Иоанн Креститель. Цикл 
Пророки 0+
12.50 Паломница 0+
15.00, 00.25 Rе:акция 12+
15.45, 03.10 Освободители. 
Воздушный десант 0+
16.45, 18.05 Х/ф «Так и будет» 
16+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30 Освободители. Морская 
пехота 0+
22.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» 0+
23.55, 04.45 День Патриарха 
0+
00.10, 04.00 Золотое кольцо. 
Сергиев Посад 0+
01.00 Простые чудеса 12+
01.45 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
02.15 И будут двое... 12+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 03.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.30 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.40 Х/ф «Другая я» 16+
19.00 Х/ф «Первая любовь» 
12+
23.15 Т/с «Женский доктор» 
16+
01.15 Д/ф «Проводница» 16+
03.05 Д/ф «Порча» 16+
04.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Майор полиции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Россия молодая» 6+
03.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
6+
05.25 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 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 «Ядовитая роза» 16+
01.15 Х/ф «Управляя полета-
ми» 16+
03.00 Дневник экстрасенса 
16+
03.45 Громкие дела 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00 Х/ф «Первая перчатка» 
0+
05.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.15, 10.10 Т/с «Бабий бунт, 
или война в Новоселково» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.00 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 02.50, 03.30 Дела судеб-
ные. 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 «Лузер» 12+
04.15 Х/ф «Семеро смелых» 
12+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35 Каждое Утро 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 Караокинг 16+
14.00 TIKTOK чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.20 Необъяснимо, но хайп 
16+
17.15 DFM - DANCE CHART 16+
18.10 Хиты Планеты - ТОП 5 
16+
18.35, 22.00 PRO-Новости 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
22.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.35 Караокинг 18+
03.00, 04.00 Неспиннер 18+

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплек-

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  апреле 2021 года.

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

находящегося без перемещения более 30 дней

№№ Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ

1. пер. Теренинский, д. 8 ПАЗ белого цвета с рек. 
партии «Новые люди» О499НВ46

2. ул. Некрасова, д. 32 ГАЗ 31013 белого цвета В904НР40
3. ул. Никитина, д. 58 «Хундаи» синего цвета М474АО40

14

9 марта, вторник



№08 (983) 04.03.21

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 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 «Угрюм-река» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не страш-
но...» 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 «Небеса подождут» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 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, 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, 19.05 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Такие разные пи-
томцы 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 «Долгий 
путь домой» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
19.00 Актуальное интервью 
12+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.55 Среда обитания 12+
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
00.55 Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства 12+
01.35 Х/ф «Благодетель» 12+
03.45 Х/ф «Слон и бабочка» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 
16.20, 21.50 Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+
09.50 Главная дорога 16+
11.00, 05.30 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 На пути к Евро 12+
11.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Казахстана
14.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Копы-
лов против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Москвы 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.20 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.25 Все на хоккей! 12+

16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния) 0+
04.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Чехия 0+
05.50 Т/с «Спорт - это футбол. 
Спортания» 0+
05.55 Т/с «Универсиада 2019. 
Спортания» 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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.00, 19.00 Т/с «Одер-
жимый» 16+
19.55, 20.40, 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, 02.25, 02.50, 
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, 23.50 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Жен-
щины-викинги» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Ищите женщину» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Ар-
ктику» 12+
14.20, 02.10 Д/ф «Архив осо-
бой важности» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Михаил Фокин, Ида 
Рубинштейн «Танец семи по-
крывал» 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+
17.35 Большой дворец музея-
заповедника «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Линия жизни 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 «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/ф «38 попугаев» 0+
10.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.20 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 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 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 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+
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 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+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
23.40 М/с «Новаторы» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.25 М/с «10 друзей Кроли-
ка» 0+
03.50 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 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 Т/с «Станица» 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 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Не может быть!» 
12+
10.40 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татья-
на Лютаева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
18.10 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Звёзд-
ные жертвы пандемии 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Нелегальное танго» 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.35 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дыл-
ды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11.55 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» 16+
13.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
22.40 Х/ф «Начало» 0+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.30 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 12+
04.05 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.15 М/ф «Зеркальце» 0+
05.25 М/ф «Волшебное лекар-
ство» 0+
05.35 М/ф «Огонь» 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 «Девушки с 
Макаровым» 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 ХБ 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 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 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 «Оверлорд» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» 16+
04.40 Документальный про-
ект 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По морям 
2 16+
07.35 Орел и Решка. Россия 
16+
08.35 Орел и Решка. Безум-
ные выходные 16+
09.35 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
10.35, 19.00 На ножах 16+
22.00, 22.55 Т/с «Две девицы 
на мели» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное 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+
12.25 Завет 6+
13.30 В поисках Бога 6+
15.00, 00.25 Rе:акция 12+
15.45 Освободители. Артилле-
ристы 0+
16.40, 18.00 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30 Освободители. Штурмо-
вики 0+
22.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» 0+
23.55, 04.45 День Патриарха 
0+
00.10, 04.00 Золотое кольцо. 
Ярославль 0+
01.00 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 
16+
01.50 Украина, которую мы 
любим 12+
02.15 Дорога к храму 0+
03.15 Освободители. Кавале-
ристы 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 03.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.30 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Наследство» 0+
19.00 Х/ф «Сердце Риты» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор» 
16+

01.15 Д/ф «Проводница» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Майор полиции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Россия молодая» 6+
03.10 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+
04.50 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «Необычайные при-
ключения Адель» 12+
01.15 Х/ф «Ядовитая роза» 16+
02.45 Дневник экстрасенса 
16+
03.30 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых» 
12+
05.45 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.15, 10.10 Т/с «Бабий бунт, 
или война в Новоселково» 16+
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 Т/с «Знахарь» 16+
19.25 Т/с «Знахарь-2» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Тридцать первое 
июня» 16+
02.45 Наше кино. Неувядаю-
щие 12+
04.25 Х/ф «Вратарь» 16+

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 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+
16.25 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
17.25, 00.25 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 TIKTOK чарт 16+
20.00 Лайкер 16+
23.30 10 Sexy 18+
02.00 Неспиннер 18+
04.00 Наше 16+

4. ул. Знаменская, д. 45 «Дэу Матиз» К289УН40
Московский округ

5. ул. Телевизионная, д. 6 неустановленной марки  
темно-синего цвета отсутствует

6. ул. Кибальчича, д. 22 «Тойота» серебристого цвета К123КЕ40
7. ул. Кибальчича, д. 23 «Форд» белого цвета К152ЕА40

8. б-р Мотооростроителей, 
д. 9

неустановленной марки  
темно-серого цвета М429МР71

Октябрьский округ

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

10. ул. Кукареки, д. 72 «Мерседес» желтого цвета М076УН40

11. ул. Маяковского, д. 49 ВАЗ 2104 белого цвета Н451АА40

12. ул. Маяковского, д. 47 «Вольво» белого цвета Е955НВ40

13. ул. Маршала Жукова, 
д. 15 «Лада» серебристого цвета С348РЕ34
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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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Владимира 
Гостюхина. «Она его за муки 
полюбила...» 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 «Небеса подождут» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 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, 18.45 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, 19.05 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Такие разные пи-
томцы 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 «Долгий 
путь домой» 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники 0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
16+
19.00 Актуальное интервью 
12+
20.00 Истории успеха 12+
20.15 Клён ТВ 12+
22.55 Среда обитания 12+
00.55 Х/ф «Не ждали» 16+
04.20 Один век - один день. К 
100-летию комендатуры Мо-
сковского Кремля 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 
16.30, 18.30 Новости
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса. Трансля-
ция из США 16+
09.50 Главная дорога 16+
11.00 Специальный репортаж 
12+
11.20 Большой хоккей 12+
11.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Казахстана
14.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Артем Фролов 
против Ибрагима Магоме-
дова. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.20 Чудеса Евро 12+
16.35 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
20.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рома» (Италия) 
- «Шахтёр» (Украина). Прямая 
трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия) 0+
05.50 Т/с «Хоккей. Спортания» 
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+
13.25 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 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.50, 04.00, 04.45 Т/с 
«Одержимый» 16+
08.35 День ангела 0+
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с «Нюхач» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 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, 03.35 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Жен-
щины-викинги» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Ар-
ктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
17.35, 01.55 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицы-
но» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 12+
21.35 Энигма 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 «Три кота» 0+
09.00 Мастерская Умелые 
ручки 0+
09.20 М/ф «38 попугаев» 0+
10.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.20 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 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 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 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+
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.50 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 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+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
23.40 М/с «Новаторы» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.25 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
03.50 М/с «Шиммер и Шайн» 
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 Т/с «Станица» 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 «Внимание! Всем 
постам...» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел 
Артемьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
12+
18.10 Х/ф «Почти семейный 
детектив» 12+
22.35 10 самых... Дружба по-
сле развода 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
У роли в плену» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
01.35 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 12+
02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Жажда жизни» 12+
04.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дыл-
ды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+
11.45 Х/ф «Начало» 0+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 12+
22.35 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+
00.55 Стендап андеграунд 18+
01.55 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
03.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.05 М/ф «Попались все» 0+
05.15 М/ф «Как львёнок и че-
репаха пели песню» 0+
05.25 М/ф «Чучело-мяучело» 
0+
05.35 М/ф «Храбрец-удалец» 
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 «Девушки с 
Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 18+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
09.00 Орел и Решка. Безум-
ные выходные 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
10.55, 19.00 Четыре свадьбы 
16+
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+
22.55 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 Битва ресторанов 16+
02.50 Орел и решка. Шопинг 
16+
03.40 Орел и Решка. Неиздан-
ное 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 В поисках Бога 6+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.30, 02.25 Белые ночи на 
СПАСЕ 12+
13.05 Простые чудеса 12+
15.00, 00.15 Rе:акция 12+
15.45, 03.30 Освободители. 
Горные стрелки 0+
16.40, 18.05 Х/ф «Сын» 16+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30 Освободители. Пехота 
0+
22.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 
0+
00.00 Золотое кольцо. Влади-
мир 0+
00.50 Прямая линия жизни 
16+
01.40 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
03.00 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 04.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 03.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.40 Х/ф «Первая любовь» 
12+
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
12+
23.35 Т/с «Женский доктор» 
16+
01.35 Д/ф «Проводница» 16+
05.00 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Последняя встреча» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Россия молодая» 6+
03.40 Х/ф «Брак по расчету» 
12+
05.15 Д/ф «Железный остров» 
12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 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 Х/ф «Дом у озера» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Викинги» 16+
05.00 Властители 16+

МИР

05.00 Х/ф «Вратарь» 16+
05.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.30 Х/ф «Лузер» 16+
08.45, 10.10 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, 01.55 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 02.40, 03.25 Дела судеб-
ные. Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
18.00, 19.25 Т/с «Знахарь-2» 
16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.15 Х/ф «Опасные гастроли» 
12+
04.20 Х/ф «Сердца четырех» 
12+

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 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 10 Самых! 16+
17.45 Русские хиты - чемпио-
ны четверга 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+

11 марта будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Суворова, д. 179
«Ниссан» 
серебристого 
цвета

Н135ЕА40 11.02.2021 
10.00-13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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11 марта, четверг



№08 (983) 04.03.21

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 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 «Жила-была одна 
баба» 18+

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 «Небеса подождут» 
16+
23.30 Дом культуры и смеха 
16+
01.55 Х/ф «Белая ворона» 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, 20.15 Как это устроено 
16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» 16+
10.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
11.15, 15.45 Такие разные пи-
томцы 12+
12.05, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Один век - один день. К 
100-летию комендатуры Мо-
сковского Кремля 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+
16.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45, 20.00 Интересно 16+
19.00 Японские каникулы 12+
21.00 Легенды цирка 12+
22.55 Обзор прессы 0+
00.00 Х/ф «Если любишь, про-
сти» 12+
01.50 Он и она 16+
03.00 Х/ф «Благодетель» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 
16.25, 18.30, 23.00 Новости
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса. Трансляция 
из США 16+
09.50 Главная дорога 16+
11.00 Специальный репортаж 
12+
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» 6+
14.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. Ана-
толий Малыхин против Алек-
сандре Мачадо. Трансляция из 
Сингапура 16+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
15.50 Все на футбол! Афиша 
12+

16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
20.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артём Фролов 
против Вендреса Карлоса да 
Силвы. Прямая трансляция из 
Краснодара
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 6+
01.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Зенит» (Россия) 0+
03.50 Д/ф «Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого лица» 
12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз». 
Прямая трансляция

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Вызов» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с «Одер-
жимый» 16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.35, 17.35, 18.40 
Т/с «Нюхач» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+
10.20 Х/ф «Пятый океан» 0+
11.45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Ар-
ктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицы-
но» 12+
18.45 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Осень» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 
16+
02.10 Искатели 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 «Три кота» 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.35 М/ф «Чиполлино» 0+
10.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.20 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 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 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
13.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Букабу 0+
15.55 М/с «Поросёнок» 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+
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 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+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+
01.35 М/с «Везуха!» 6+
02.25 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
03.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

ОТР
06.00 Потомки 12+
06.25, 17.05 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «Кап-
кан» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние живот-
ные 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 02.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+
10.40 Х/ф «Ребро Адама» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 Х/ф «Восхождение» 12+
00.20 Х/ф «31 июня» 0+
03.00 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+
05.30 Большая страна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Кукольный 
домик» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная вдо-
ва» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» 12+
20.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «Серые волки» 12+
02.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «Туз» 12+
05.20 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+
11.15 Русские не смеются 16+
12.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» 12+
23.55 Х/ф «Хищники» 18+
02.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» 12+
03.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.05 М/ф «Машенькин кон-
церт» 0+
05.15 М/ф «Лесная хроника» 
0+
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05.35 М/ф «Жирафа и очки» 0+
05.45 М/ф «Наш добрый ма-
стер» 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 ХБ 16+
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, 04.20 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.05 Х/ф «Мумия» 12+
00.25 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
02.40 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» 12+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 
16+
09.00 Орел и Решка. Безум-
ные выходные 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
11.00 Мир наизнанку. Индия 
16+
12.50 Мир наизнанку. Китай 
16+
16.00 Х/ф «Такси» 6+
17.45 Х/ф «Такси 2» 12+
19.30 Х/ф «Такси 3» 12+
21.05 Х/ф «Такси 4» 12+
22.55 Х/ф «Такси 5» 18+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
03.55 Орел и Решка. Неиздан-
ное 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 Украина, которую мы 
любим 12+
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника 6+
12.30 Отец Алипий 0+
12.55 Движение вверх 6+
15.00 Rе:акция 12+
15.45, 03.15 Освободители. 
Саперы 0+
16.45, 18.15 Х/ф «Сын полка» 
0+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
21.30 Освободители. Флот 0+
22.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» 0+
23.40, 04.45 День Патриарха 
0+
23.55 Отец 0+
01.00 Наши любимые песни. 
Концерт 6+
01.50 Завет 6+
02.45 В поисках Бога 6+
04.00 Золотое кольцо. Влади-
мир 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 04.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 03.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.40 Х/ф «Сердце Риты» 16+
19.00 Х/ф «Идеалистка» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Т/с «Женский доктор» 
16+

01.40 Д/ф «Проводница» 16+
05.25 Давай разведёмся! 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Последняя встреча» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Викинг» 16+
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «22 минуты» 12+
01.35 Д/ф «Финансовые бит-
вы Второй мировой» 12+
02.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
02.30 Д/с «Бастионы России» 
6+
05.30 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Жажда смерти» 
16+
21.45 Х/ф «Неудержимый» 16+
23.45 Х/ф «Кобра» 16+
01.30 Дневник экстрасенса 
16+
02.15 Громкие дела 16+
03.15 Городские легенды 16+
04.00, 04.45 Властители 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех» 
12+
06.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 6+
07.25, 10.20 Т/с «Знахарь-2» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.00 Т/с «Знахарь-2» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.40 Х/ф «Охранник для до-
чери» 16+
00.00 Ночной экспресс 16+
01.20 Х/ф «На крючке!» 16+
02.40 Х/ф «Тридцать первое 
июня» 12+
04.50 Мультфильмы 0+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35, 08.35, 15.00, 18.35, 22.45 
PRO-Новости 16+
05.55 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.50 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
12.50 Отпуск без путевки. Рус-
ская Арктика 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
17.15, 04.00 Золотая Лихорад-
ка 16+
19.05 Русский Чарт 16+
20.00 LIVE в КАЙФ SUPERBEST 
16+
23.10 DFM - DANCE CHART 16+
00.05 Неспиннер 18+
02.00 Золотая лихорадка 18+

1. Профилактика и предупреждение пожаров 
в садоводческих некоммерческих товарище-
ствах в весенне-летний пожароопасный период 
(докладчик – представитель ВДПО Калужской 
области);

2. Посадка, сорта для нашего региона плодо-

вых деревьев, уход за ними. (Есичева Татьяна Бо-
рисовна – агроном калужского госсортучастка).

Приглашаем принять участие в семинаре 
руководителей садоводческих некоммерче-
ских товариществ, садоводов и огородников 
муниципального образования «Город Калуга».

10 марта в 15:00 в Городском досуговом центре» по адресу  
г. Калуга, ул. Пухова, д. 52 (бывший клуб Машзавода) состоится семинар по темам:

17

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 0+
15.30 Белорусский вокзал. 
Рождение легенды 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер 
12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Он и она» 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 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 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» 12+
01.05 Х/ф «Всё вернётся» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Капитанские дети» 
16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Японские каникулы 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Истории успеха 12+
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 М/ф «Спасатели» 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10, 05.25 Среда обитания 
12+
13.40 Такие разные питомцы 
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 Х/ф «Американский 
дедушка» 16+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф «Не ждали» 16+
22.35 Он и она 16+
23.45 Х/ф «Храни меня 
дождь» 16+
01.25 Х/ф «Вспоминая 1942» 
16+
03.45 Х/ф «Богиня» 12+
05.45 Обзор мировых собы-
тий 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз». 
Прямая трансляция
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 
18.35, 22.30 Новости
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 
18.40, 22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» 0+
09.10 М/ф «Первый автограф» 
0+
09.20 М/ф «Неудачники» 0+
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+
11.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ротор» (Вол-

гоград). Прямая трансляция
14.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии 0+
14.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Чехии
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Чехии
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Герта». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Атлетико». 
Прямая трансляция
01.00 Хоккей. НХЛ. «Колам-
бус Блю Джекетс» - «Даллас 
Старз». Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) - Крим (Слове-
ния) 0+
05.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса 0+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Аферистка» 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+
13.10 Основано на реальных 
событиях 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 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«Великолепная пятерка-3» 
16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00, 04.45 Т/с «Парфюмер-
ша» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени». «Праздник 
непослушания» 12+
08.15 Х/ф «Поцелуй» 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем любовь 12+
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 
12+
12.05 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе» 
12+
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей 
Боголюбский» 12+
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на 
мосту» 12+

16.45 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада». «Яблоко раздора» 
12+
17.15 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» 12+
18.00 Мой серебряный шар. 
Марлон брандо 12+
18.45 Х/ф «Сайонара» 16+
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг 
сюжетов. Брат мой - враг мой» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом фе-
стивале 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 
12+
08.35, 15.35, 04.35 Погода24 
12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный 
детектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть 
16+
20.15, 01.35, 04.05 Мобильный 
репортер 12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство» 6+
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 «Волшебная кухня» 
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 «Вперёд, Астробой!» 
0+
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 
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 «Маленькая мисс 
Дулиттл» 6+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+
01.35 М/с «Везуха!» 6+
02.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

ОТР
06.30 Т/с «Капкан» 16+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.40, 13.05 Х/ф «Матч» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 Концерт Владимира Де-
вятова «Гуляй, Россия!» 12+
15.45 Среда обитания 12+
16.05, 05.30 Большая страна 
12+
17.00 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 
12+
19.05, 04.35 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «Начало» 0+
21.30 Культурный обмен 12+
22.10 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+
00.45 Х/ф «Узник замка Иф» 
12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 10 самых... Дружба по-
сле развода 16+
08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
12+
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга арте-
миды» 12+
17.00 Х/ф «Пояс ориона» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
00.50 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
02.40 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
03.20 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 
16+
05.05 Петровка, 38 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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.45 Х/ф «Люди Икс» 16+
12.45 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 12+
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» 12+
21.00 Х/ф «Мстители» 16+
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.45 Х/ф «Старикам тут не 
место» 16+
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Кто получит приз?» 
0+
05.20 М/ф «Жихарка» 0+
05.30 М/ф «Петух и боярин» 
0+
05.40 М/ф «Пилюля» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
15.50 Х/ф «Холоп» 16+
18.00 ТАНЦЫ. Последний се-
зон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Сколько оно долж-
но стоить?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Заговор на деньги и 
тайные обряды славян» 16+
17.25 Х/ф «Живая сталь» 16+
19.55 Х/ф «Джон картер» 12+
22.30 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049» 16+
01.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
12+
02.55 Х/ф «Дневник дьявола» 
16+
04.25 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
06.35 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
07.55 Ревизорро 16+
09.00, 13.10 Орел и Решка. 10 
лет 16+
10.00 Т/с «Планета Земля» 0+
11.00 Т/с «Планета Земля II» 
16+
12.05 Т/с «Острова» 12+
14.10 Орел и Решка. Чудеса 
света 4 16+
15.15 Мир наизнанку. Китай 
16+
23.00 Х/ф «Ямакаси» 16+
00.50 Х/ф «Кикбоксер» 16+
02.35 Еда, я люблю тебя! 16+
03.25 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, 06.30, 07.00, 07.30 Мона-
стырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.10 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.00, 20.00, 01.45 Простые 
чудеса 12+
09.55 Русский обед 6+
10.55 В поисках Бога 6+
11.30 День православной 
книги. Специальный проект 
телеканала СПАС 0+
15.10, 00.25 Люди будущего 
16+
15.40, 17.10, 18.30 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» 0+
20.50 Движение вверх 6+
21.55 Паломница 0+
23.05 Украина, которую мы 
любим 12+
23.35, 02.30 Белые ночи на 
СПАСЕ 12+
00.10 День Патриарха 0+
00.55 Вера в большом городе 
16+
03.05 Лица Церкви 6+
03.20 Освободители. Флот 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 6 кадров 16+

07.20 Х/ф «Семейная тайна» 
16+
11.20, 02.45 Т/с «Любимые 
дети» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 16+
01.50 Д/ф «Ночная смена» 18+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/с «Загадки века» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 6+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
02.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...снова» 16+
04.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «На гребне волны» 
16+
13.30 Х/ф «Кобра» 16+
15.15 Х/ф «Неудержимый» 16+
17.15 Х/ф «Пастырь» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.30 Х/ф «Джон Уик» 16+
22.30 Х/ф «Репродукция» 16+
00.45 Х/ф «Игра в имитацию» 
16+
02.30 Дневник экстрасенса 
16+
03.15 Громкие дела 16+
04.00 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

МИР

05.00, 06.15, 08.10, 04.05 Муль-
тфильмы kat 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен» 6+
11.50, 16.15 Т/с «Большая 
перемена» 0+
16.00, 19.00 Новости
17.50, 19.15 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 0+
23.30 Х/ф «На крючке» 16+
00.55 Х/ф «Охранник для до-
чери» 16+
02.35 Х/ф «Таинственный 
остров» 12+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.10 PRO-Новости 16+
05.20, 12.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.35 Сделано в 90-х 16+
09.30 Ждите Ответа 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.35 PRO-Обзор 16+
14.15 Отпуск без путевки. Но-
вая Зеландия 16+
15.20 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
16.25 Страх и ненависть в шо-
убизе 16+
17.25 «Основной выпускной 
ВКонтакте». ТВ версия 16+
20.00 Звёзды Русского Радио 
2020 г 16+
22.40 Танцпол 16+
00.00, 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

05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь» 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяни-
ста» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все 
возрасты…» 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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
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 М/ф «Спасатели» 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 «Не ждали» 16+
16.40 Среда обитания 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Если любишь, про-
сти» 12+
20.50 Клоуны государственно-
го значения 12+
21.50 Х/ф «Американский 
дедушка» 16+
23.05 Жара в Вегасе 12+
00.25 Х/ф «Безымянная звез-
да» 0+
02.35 Х/ф «Босиком по горо-
ду» 16+
04.00 Х/ф «Никаких детей» 
12+
05.35 Легенды музыки 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса. трансляция из 
Сочи 16+
07.00, 09.15 Новости
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.20 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
09.40 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» 0+
09.50 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+
10.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
13.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Чехии
16.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Наполи». 
Прямая трансляция
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+
03.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/8 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Под-
равка» (Хорватия) 0+
05.00 Вольная борьба. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+

НТВ

05.15 Х/ф «Вызов» 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 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

ПЯТЫЙ

04.00 Возможно профилакти-
ка ДО 13.20
05.00, 05.25, 06.10 Т/с «Парфю-
мерша» 12+
06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 
00.10, 01.05, 02.05, 02.45 Т/с 
«Горчаков» 16+
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с 
«Морские дьяволы-4» 16+
22.25 Х/ф «Искупление» 16+
03.30 Х/ф «Белая стрела» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!». «Трям! Здравствуйте!». 
«Осенние корабли». «Удиви-
тельная бочка». «Большой 
секрет для маленькой компа-
нии» 12+
07.30 Д/ф «Страна волшебни-
ка Роу» 12+
08.10 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Таня» 16+
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. 
Тихим голосом» 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор ору-
жия» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Алибек» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Охота на лис» 12+
21.45 Балет «Ромео и Джу-
льетта». Постановка театра 
«Ла Скала» 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 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 «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Монсики» 0+
10.45 Проще простого! 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 Король караоке 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+
18.35 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
19.30 М/с «Щенячий патруль» 
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 «Пауэр Плэйерс» 0+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+
01.35 М/с «Везуха!» 6+
02.25 М/с «Бумажки» 0+
03.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

ОТР

06.30 Т/с «Капкан» 16+
07.20, 02.05 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.35 Гамбургский счёт 12+
10.00 Фестиваль 6+
10.55, 13.05 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
13.00, 15.00 Новости

15.45 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 
12+
19.00, 01.20 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.35 Х/ф «31 июня» 0+
22.50 Вспомнить всё 12+
23.20 Х/ф «Матч» 16+
02.45 Х/ф «Начало» 0+
04.10 Х/ф «Восхождение» 12+

ТВЦ

05.25 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» 12+
08.30 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
0+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Савелий Кра-
маров 16+
16.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
17.45 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Взгляд из 
прошлого» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Высоко над стра-
хом» 12+
03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
12+
04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на 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+
11.20 Между нами шоу 16+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.15 М/ф «Турбо» 6+
16.05 М/ф «Тачки-3» 6+
18.05 Х/ф «Мстители» 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф «Ярость» 16+
03.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 
0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 
16+
13.00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
17.30 Ты топ-модель на ТНТ 
12+
19.00 Холостяк 16+
20.30, 21.35 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» 18+

02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.20 Comedy баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «Крепкий орешек 3. 
Возмездие» 16+
10.30 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» 16+
13.15 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 16+
15.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
17.40 Х/ф «Джон картер» 12+
20.15 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
06.35 Орел и Решка. Девчата 
16+
07.35 Х/ф «Планета Земля 
II» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Т/с «Планета Земля II» 
16+
10.50 Т/с «Острова» 12+
11.55 Мир наизнанку. Китай 
16+
12.50 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
14.00 Умный дом 16+
15.00 На ножах 16+
22.00 ДНК шоу 16+
22.50 Х/ф «Нервы на пределе» 
16+
00.45 Х/ф «Ямакаси» 16+
02.35 Орел и решка. Шопинг 
16+
03.20 Еда, я люблю тебя! 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, 04.15 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, 03.20 Завет 6+
14.00, 02.25 Паломница 0+
15.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 
16+
16.10 Богородице Рожде-
ственская Свято-Лукианова 
мужская пустынь. Смирение и 
терпение 0+
17.00 Чин прощения. Прямая 
трансляция 0+
18.00, 00.25 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 
16+
19.45 Масленица. Специ-
альный проект телеканала 
СПАС 0+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 01.55 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 Х/ф «Пять лет спустя» 
16+
10.00 Х/ф «Суррогатная мать» 

12+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «Идеалистка» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «Папарацци» 12+
02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
03.10 Т/с «Любимые дети» 16+
06.10 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Тихое следствие» 
16+
07.20 Х/ф «22 минуты» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.00 Т/с «Викинг-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 Х/ф «Крым» 16+
21.05 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 12+
01.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...на свадьбе» 12+
03.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты» 12+
04.35 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 16+
10.45 Х/ф «Дом у озера» 12+
12.45 Х/ф «Репродукция» 16+
14.45 Х/ф «Джон Уик» 16+
16.45 Х/ф «Жажда смерти» 
16+
19.00 Х/ф «Наёмник» 16+
21.15 Х/ф «47 ронинов» 12+
23.30 Последний герой 16+
01.00 Х/ф «На гребне волны» 
16+
03.00 Дневник экстрасенса 
16+
03.45, 04.45 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «Опасные гастроли» 
12+
07.50 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Людми-
ла Гурченко» 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
16+
03.40 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная» 6+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00 Караокинг 16+
09.05, 18.00 PRO-Обзор 16+
09.40 DFM - DANCE CHART 16+
10.35 10 Самых! 16+
11.10 Русский Чарт 16+
12.00 Время тиктокает 16+
13.00 TIKTOK чарт 16+
14.00 Europa Plus LIVE 2019 
г 16+
18.35 Прогноз по году 16+
19.35 Иванушки international - 
20 лет. Большой Юбилейный 
Концерт 16+
22.20 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.25 10 Sexy 18+
01.20 Караокинг 18+
04.00 Наше 16+

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

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

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

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие 

граждане могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а 
также информацию о преступлениях, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних.

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

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

НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК

Именно таким стал для 
калужан день выборов. Го-
лосование проходило с 6 
утра до 12 ночи. Агитаторам 
рекомендовалось приводить 
избирателей на участок груп-
пами, а там, где это возможно, 
– организованно с флагами, 
музыкой и песнями. Повсюду 
выступали артисты, художе-
ственная самодеятельность, 
организовывался показ кино. 
Продажа спиртных напитков 
в этот день была разрешена 
только со второй половины 
дня. 

По словам лектора, орга-
низаторы выборов старались 
предупредить любую мелочь 
или деталь, которые бы по-
мешали избирателям прого-
лосовать. Члены участковых 
комиссий заранее общались 
с теми, кто в субботу обычно 
выезжал из города в деревню, 
им выдавали открепительные 
удоствоверения. А те, кто не 
мог оставить дом без присмо-
тра, получали помощников.

Конечно, при такой огром-
ной и ответственной рабо-
те итоги голосования были 
предсказуемыми. В целом по 
стране 99,5% от общего коли-
чества зарегистрированных 
избирателей приняли участие 
в выборах. Избрание кандида-
тов состоялось по всем 1339 
округам, в том числе по нашей 
области, завершил рассказ 
Валерий Луговой.

Хочется отметить, 
что публичная лекция 
вызвала живой 
интерес молодежи. 
Студенты задавали 
руководителю ТИКа 
Октябрьского округа 
вопросы не только об 
истории выборов, но 
и о том, как проходит 
голосование в наши дни. 
Учитывая, что в этом 
году состоятся выборы 
в Государственную Думу 
РФ и многие студенты 
впервые воспользуются 
своим конституционным 
правом, данное 
мероприятие, по 
словам ребят, стало 
познавательным и 
интересным. 

Ольга АНДРЕЕВА

С интересом и ответственностью

ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ
В середине прошлого века словосоче-

тание «всеобщее избирательное право» 
было значимым для советских людей. Во 
многих зарубежных странах существова-
ли различные цензы, ограничивающие 
политические и избирательные права, 
а выборы были недоступны для многих 
граждан. Так, в Европе женщины окон-
чательно получили право избирать и 
быть избранными только в середине 
1980-х. В середине прошлого века в ряде 
штатов США, чтобы стать избирателем, 
необходимо было заплатить специаль-

ный избирательный налог, уметь читать 
и писать по-английски или прожить на 
территории избирательного участка не 
менее полугода.

Как отметил Валерий Викторович, 
на первых выборах в Верховный Совет 
СССР в 1937 году территория будущей 
Калужской области была разделена 
между восьмью избирательными окру-
гами в Совет Союза, и тремя – в Совет 
Национальностей. Как результат – только 
один уроженец ее районов и городов был 
избран депутатом. Им стал Петр Констан-
тинович Пронин, стахановец бумажной 
промышленности, работник Троицкой и 

Кондровской фабрик.
При подготовке к первым послевоен-

ным выборам 10 февраля 1946 года на 
территории нашей области были созда-
ны три самостоятельных избирательных 
округа, а депутатами Верховного Совета 
СССР стали Валентина Ивановна Кузнецо-
ва, машинист депо станции Калуга; Илья 
Георгиевич Попов, первый секретарь 
обкома ВКП (б); Павел Иванович Шуры-
гин, председатель областного исполкома 
Советов депутатов трудящихся; а также 
нарком финансов Союза ССР Арсений 
Григорьевич Зверев.

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
Особое внимание студентов Валерий 

Луговой обратил на уровень разъясни-
тельно-пропагандистской работы среди 
избирателей. Приведенные данные 
действительно интересны. В октябре-
ноябре 1945 года (за два первых месяца 
избирательной кампании) были органи-
зованы сотни агиткружков и агитбригад 
по изучению Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР, проведено 
свыше 12 тысяч собраний, на которых 
разъяснялись различные вопросы под-
готовки и проведения предстоящего 
голосования. Застрельщиками всей этой 
работы выступали трудовые коллек-
тивы крупнейших заводов и колхозов 
области.

В Калуге широкая просветительская 
работа была развернута на машино-
строительном и электромеханическом 
заводах. Здесь в каждом производ-
ственном подразделении появились 
«красные уголки» с информацией о 
выборах, а в составы агитбригад вошли 
авторитетные рабочие, молодые спе-
циалисты, ведущие инженеры, руково-
дители отделов и цехов. Нередко при 
обсуждении темы выборов поднима-
лись вопросы обеспечения инструмен-
тами, материалами, подготовки цехов 
к зиме и т. д. По сути, разъяснительная 
работа оказывала влияние на совер-
шенствование производственной сфе-
ры, ускоряла решение повседневных 
проблемных вопросов. В этот период 
значительно оживилась работа мест-
ных Советов и депутатская деятель-
ность. На крупных предприятиях были 
проведены собрания депутатских групп 
или собрания избирателей с отчетами 
депутатов о работе городского Совета.

В составы окружных и участковых ко-
миссий трудовые коллективы выдвигали 
своих лучших представителей – пере-
довиков производства, стахановцев и 
героев-фронтовиков. К началу декабря 
в Калужской области было сформиро-
вано 866 участковых избирательных 

комиссий, насчитывающих около 6000 
человек. Особое значение придавалось 
подготовке участков для голосования. 
Так, областная газета «Знамя» 8 декабря 
1945 года поставила задачу – создать 
на каждом избирательном участке 
агитпункт, который станет центром про-
пагандистской работы. На этот призыв 
одними из первых откликнулись ка-
лужские связисты. По примеру своих 
московских коллег они приняли на себя 
повышенные социалистические обя-
зательства: дополнительно телефони-
зировать сто избирательных участков, 
закончить реконструкцию телефонных 
станций в Кирове, Юхнове, Угодском 
Заводе и Барятино, открыть новые 
телефонные связи между районами, 
скородействующие телеграфные связи 
Калуга – Киров и Калуга – Малояросла-
вец, закончить монтаж пяти радиоузлов 
и установить ещё 1000 радиоточек, 
устроить в колхозах 1700 газетных 

витрин и т. д. 
Начиная с 20 января и до дня выборов 

участковые избирательные комиссии 
с участием закрепленных за ними 
агитаторов были обязаны ежедневно 
проводить широкое оповещение из-
бирателей о дне и месте проведения 
голосования. С этой целью проводился 
регулярный поквартирный и подомовой 
обход, раздавалась печатная продукция 
о кандидатах в депутаты.

Особо тщательная подготовка велась 
ко дню голосования – 10 февраля 1946 
года. Областной центр и населенные 
пункты приняли праздничный вид, по-
всюду украшались здания, в которых 
разместились избирательные участки. В 
Калуге большое панно со знаменатель-
ной датой, художественные портреты 
Сталина и Молотова, а также лозунги, 
посвященные выборам, украсили здание 
кинотеатра «Центральный», фасады до-
мов улиц и переулков.

Студентам КГУ рассказали о том, 
как 75 лет назад проходили 
первые в регионе выборы

10 февраля 1946 года в нашей области впервые избирали депутатов в 
Верховный Совет СССР. Их действительно можно назвать уникальны-
ми. Они во многом способствовали единению народов, а поколение 
фронтовиков и тружеников тыла было включено в активную обще-
ственно-политическую жизнь. В советское время многие наши отцы 
и деды входили в составы избирательных комиссий или в качестве 
агитаторов разъясняли особенности голосования, участвовали в состав-
лении списков избирателей, помогали превратить день голосования в 
действительно праздничное событие. О том, как проходила подготовка 
к голосованию и сами выборы, студентам рассказал председатель тер-
риториальной избирательной комиссии Октябрьского округа Калуги, 
историк Валерий Луговой. 



21№08 (983) 04.03.21

www.nedelya40.ru

на контроле
грамотей

Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском языке 
с пристрастием

Эти жуткие н и нн
краеведы из городов, где есть старые гостиные 
ряды, часто недоумевают, почему слово 
«гостиный» пишется с одной буквой н, тогда как 
на старинных открытках, изображающих эти 
памятники архитектуры, оно неизменно пишется 
с двумя н: «гостинный двор», «гостинные ряды». 
между прочим, с калужскими гостиными рядами 
то же самое. 

Спор, кстати, давний. Все идет от того, как мы слышим 
это слово. И вроде бы мерещится удвоенный н. Но даже 
если так, орфография часто не совпадает с фонетикой. 
Ведь она опирается не на ощущения, которые у разных 
людей могут быть разными, а на грамматический строй 
языка. В частности, на словообразование. Не хочу обидеть 
тех, кто безоговорочно доверяет напечатанному на ста-
ринных открытках, считая, что в те-то времена ошибок или 
опечаток быть не могло при «зверской» царской цензуре 
всей печатной продукции. Давайте сначала обратимся к 
правилам, которые есть сейчас. А потом уже углубимся 
в историю и посмотрим, были ли какие-нибудь другие 
правила раньше. А правило такое: если прилагательное 
образовано от существительного с помощью суффиксов 
-ан, (-ян), -ин, то пишем одну букву н. 

Смотрим на слово «гостиный». Это, безусловно, при-
лагательное. Теперь попробуем понять, от какого слова 
оно образовано, и существительное ли это. Словообра-
зовательные словари указывают нам на существительное 
«гость», от которого и образовано наше слово. Суффикс 
-ин: гост-ин-ый. 

Было ли по-другому в прошлом? Обратимся ко второму 
тому «Словаря Академии Российской», изданному в 1790 
году. Там читаем: «Гостиный – 1) Для гостей определен-
ный. Гостиная комната, гостиной покой. 2) Купеческий. 
Гостиной сын, гостиная сотня. 3) Принадлежащий гостю 
или гостям. Гостиная шапка, шляпа, трость». Отдельная 
статья посвящена и гостиному двору: «Гостиной двор – 1) 
Двор или место, где пристают приезжие купцы со своими 
товарами. 2) Ряды, в коих продают всякие товары оптом 
или в розницу». 

Итак, у лексикографов XVIII века, среди которых Гаври-
ил Державин, Денис Фонвизин, Иван Лепехин и многие 
другие именитые личности, сомнений в написании слова 
«гостиный» не было. Откуда же спор? А он возник позже 
между выдающимися лингвистами Яковом Гротом и 
Алексеем Соболевским, сыгравшими немалую роль в 
формировании свода орфографических правил, которым 
мы пользуемся до сих пор. Речь о том, от какого все-таки 
существительного образованы слова «гостиный» и «го-
стиница». Спор был в основном вокруг «гостиницы», а не 
«гостиного». Соболевский полагал, что «гостиница» обра-
зована от не сохранившегося древнего слова «гостина» с 
помощью суффикса -н-. Такое слово действительно было. 
Оно зафиксировано в самом полном на сегодня «Слова-
ре старославянского языка» Чешской академии наук. И 
если бы «гостиница» была образована от «гостины», то 
в ней действительно писалось бы два н: гостин-н-ица. И, 
наверное, «гостиный» тоже, если бы был образован от «го-
стины». Но в словарях древнерусского языка слова этого 
нет. Есть слово «гость», есть «гостиный». И есть, кстати 
«гостиньница». Так что оснований писать «гостинница» с 
двумя н было предостаточно даже без опоры на «гостину». 
Там была своя древняя словообразовательная цепочка. А 
вот с «гостиным» у наших предков разночтений не было. 
Яков Грот именно вслед за ними и считал, что слово это 
пишется с одной буквой н. 

Обратимся теперь к источникам. Читаем в «Домострое»: 
«А которые люди на дворе у гостиных лошадей, и у саней, 
и у седел, того всего беречи, чтобы промеж себя не искра-
лися». Или выдержка из документа Разрядного приказа от 
1545 года: «В Новегороде в Великом тяглых дворов, гости-
ных и черных, 4400 дворов...». То есть и в XVI веке проис-
хождение слова «гостиный» тоже не вызывало сомнений. 

Но старые открытки и почтовые карточки с изображени-
ем калужского ансамбля гостиных рядов – факт истории, 
который отражает и этапы формирования современных 
норм русского языка. Факт этот не дает забывать и о том, 
что язык – не застывший памятник прошлому, он живет и 
постоянно меняется. Историю с н и нн мы не завершаем. 
Продолжение следует.

Визуально не выявлено на-
рушений и на прошлогодних 
объектах нацпроекта, в част-
ности на улицах Фридриха 
Энгельса, Болдина и Одоев-
ском шоссе. Всего за 2020-й 
отремонтировали 15  дорог, 
а еще 64 привели в норматив-
ное состояние.

Комиссионное обследо-
вание дорожного полотна 
проводится каждую весну. 
Если при осмотре выявляются 
нарушения, подрядная орга-
низация, занимавшаяся ре-
монтом, должна устранить их 
в рамках гарантийных обяза-
тельств. В случае отказа под-
рядчика от этих обязательств 
представители Службы заказа 
обратятся в Арбитражный суд 
Калужской области. 

Состояние дорог, 
еще не вошедших в 
список безопасных 
и качественных, 
пока оставляет 
желать лучшего. но 
в текущем году их 
количество сократится: 
в калуге планируют 
отремонтировать               
восемь автомобильных 
дорог протяженностью 
17,5 километра. общая 
площадь ремонта в 
рамках нацпроекта 
составит 233,4 тысячи 
квадратных метров.

С полным списком отре-
монтированных за два года 
дорог можно ознакомиться на 
сайте газеты. 

роман артюхов

С почином, 
а не починкой
Дороги нацпроекта БкаД прекрасно 
перезимовали

в 2019 году в областном центре началась реализация национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». тогда было 
отремонтировано дорожное полотно на улицах гурьянова и анненки 
общей протяженностью 4,04 километра и на резванской улице, протя-
женность которой составляет 4,33 километра. За два года эксплуатации 
разрушений там не выявлено, дороги находятся в нормативном состо-
янии, сообщает Служба единого заказа городского хозяйства. в общей 
сложности в том году было отремонтировано 29 дорог. 

микрорайон анненки.

Улица Болдина.

Улица гурьянова.

одоевское шоссе.

Улица 
резванская.
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Всё чаще молодые люди идут работать
на предприятия, за короткий срок им удаётся 
вырасти профессионально

Когда-то школьники мечтали стать юристами, экономистами, менед-
жерами и банкирами. В последние годы на рынке труда вырос спрос на 
технические специальности. Мы пообщались с сотрудниками компании 
АО «Магна  Автомотив Рус» – одной из ведущих поставщиков  авто-
мобильных комплектующих в мире – и выяснили, чем же их привлёк 
завод.

Зачем сотруднику завода

Евгений Митяков с недавних 
пор исполняет обязаннности 
начальника цеха сборки. Он 
работает на предприятии с 
сентября 2009 года.

– Начинал с первой катего-
рии – был слесарем механосбо-
рочных работ, в 2011 году стал 
мастером смены, – рассказывает 
Евгений.

  Сейчас у него новый карьерный 
виток.

– Я из посёлка Думиничи. Когда оканчивал 
школу, в автомобильном производстве себя 
точно не видел, его тогда и не было в Калуге. 
Два года отработал на железной дороге мон-
тёром путей. Потом попал на завод. Здесь 
совершенно другой подход к работе, к людям. 
Кругом порядок, чистота, тепло, раньше я 
работал на улице. Да и относятся все ина-
че – не как к средству зарабатывания денег, 
а как к человеку, который приносит пользу. 
Если возникли какие-то проблемы, можно об-
ратиться, и тебе помогут их решить. У нас 
в компании так все устроено, что я могу по-

дойти даже к директору со 
своими вопросами 

и пробле-
мами.

Евгений отмечает, что 
сотрудники предприятия 

стали для него второй 
семьёй.

– Люди работают как мини-
мум по пять-шесть лет, а то 
и по десять. Мы уже все пере-

дружились, общаемся.

– Как вам удалось построить 
карьеру?

– Здесь есть возможности для профес-
сионального роста, главное – проявить 
себя. Естественно, завтра тебя никто не 
повысит. Когда я только пришёл, у меня 
была цель – вторая категория. Я её достиг. 
Потом – третья. Показывал себя как хоро-
ший, ответственный работник, проявлял 
инициативу, улучшал процесс сборки. Если 
я вижу, что можно что-то сделать лучше, 
говорю своему начальнику. Конечно, всё ис-
полняю чётко по инструкции, не опаздываю. 
А как только появлялась интересующая 
меня вакансия, участвовал в конкурсе. И вот 
так постепенно, шаг за шагом продвинулся. 
Потолка карьерного нет, как нет и предела 
совершенству. Новая должность у меня со-
всем недавно. Это довольно волнительно. 
Но паники нет, я знаю, что делать, а если 

чего-то не знаю, обучат.

– Результаты своего труда на 
улицах Калуги видите? 

– Каждый день. Это даже как-
то машинально происходит. 

Проезжают машины, смо-
трю на бампер и сразу пони-

маю – мы делали. Друзьям 
или ещё кому-то могу 

сказать: «О, наша ма-
шина!» Есть модельный 
ряд, который только в 
Калуге выпускается.

ВТОРАЯ СЕМЬЯ

ПОКОЙ ТОЛЬКО СНИТСЯ 

Александр Ломакин, 
менеджер по логистике, 
работает на предприятии 
с 2009 года.

– Я шел сюда на позицию «млад-
ший помощник младшего грузчика», 
– шутит Александр. – Был оператором 
по логистике, планировал, что стану в 
сменах работать, но так случилось, что 
быстро перешёл на логистическую инженерию. Мой карьерный 
рост был стремительным. В 2014 году стал менеджером по 
логистике.

Александру легко давалась учеба в школе, он окончил ее с 
серебряной медалью.

– Стихи я плохо сочиняю, зато читать их могу. А с матема-
тикой всегда нормально было. Поэтому решил идти в техни-
ческий вуз, поступил в Бауманский на факультет «Организация 
производственной деятельности». И сейчас по специальности 
тружусь.

 Моя работа начинается с поставок компонентов из Европы, 
Китая. Мониторим, чтобы это всё доехало, прошло таможен-
ную очистку, потом размещение на складе. Выдаем детали на 
наши производственные участки: на сборку, литьё, окраску. 
За нами также работа с клиентскими заказами. Занимаемся 
организацией отгрузок, производственным планированием, 
запуском новых проектов по логистике, работаем с транс-
портом по всей стране. Заводская логистика многогранна.

Работа отнимает много времени. Логистика – неспокойная 
сфера. Ты зависишь от рисков по транспорту, от возможных 
проблем на таможне. Существует вероятность остановки 
конвейера клиента. А тут ещё и коронавирус начался. Стали 
перекрывать границы. Например, мы не могли вывезти бук-
вально несколько паллет из Индии. А это грозило остановкой 
целого завода.

– Как справляетесь со стрессом? 
– Паниковать некогда. От оперативности решения проблем 



23№08 (983) 04.03.21

www.nedelya40.ru

Да буДет свет

«Зелёный пояс» и стальные нервы
зависит, как дальше ситуация будет разворачиваться. 
Через день она может стать «горящей».

Ведь всё, что связано с транспортом, с моей точки зре-
ния, очень нервный процесс – сломался грузовик, не туда 
поехал, кто-то заболел, случилось ДТП, сюрпризы погоды. 
Снегопады в первую очередь бьют по транспортировке – 
фуры встают там, где в принципе никогда не вставали.

Я постепенно научился работать со стрессом и со вре-
менем стал спокойнее всё воспринимать.

– Время на себя остаётся?
– Одно из моих хобби – IT. Весь мир цифровизуется опере-

жающими темпами, развиваются электронные системы, 
электронный обмен данными. Так что это хобби полезно 
и для моей работы. Мне нравится иногда посидеть, поко-
выряться, игры пописать.

А с недавних пор Александр увлёкся барабанами. 
– Почему барабанами? Они мне показались необычными. 

Я попробовал, понравилось. Купил домой электронную 
установку, периодически постукиваю в наушниках. Пока 
только учусь. Музыкального образования нет. Но ноты 
мне понятны, по крайней мере на начальном уровне. Семья, 
друзья с интересом восприняли моё увлечение. Когда ко мне 
приходят гости, все, конечно, садятся и несколько ударов 
наносят. Надо в этот момент видеть лицо человека – 
полнейший восторг. 

– А как с коллективом отдыхаете? 
– У нас есть группа единомышленников, которая каждое 

лето организует байдарочный поход. На несколько дней 
выбираемся на реку в радиусе 100 км от Калуги. Маршрут 
вместе обсуждаем, по картам вымеряем расстояние, на 
которое планируем проплыть, определяем места стоян-
ки, что с собой брать. Вечером в пятницу стартуем, а в 
воскресенье к обеду завершаем. У нас с собой только че-
тыре байдарки, палатки и припасы. Несколько лет назад я 
впервые принял участие в таком походе, мне понравилось. 
Интересные воспоминания. Те два дня, что ты гребёшь, 
чувствуешь себя совершенно уставшим и злым, но потом 
весь год вспоминаешь, как это было прикольно. Основная 
проблема – слепни, оводы, комары. Были, конечно, случаи, 
когда люди переворачивались. Забавно на это смотреть 
со стороны, особенно когда это происходит за метр до 
финиша. 

– В компании есть текучка кадров?
– Низкая текучка. Коллектив достаточно молодой, по 

сути, очень много людей работает с тех пор, когда за-
вод только открывался, – с 2009-2010 годов. Коллектив 
сплочённый. Я не знаю, с чем сравнить. Сказывается, на-
верное, то, что люди давно друг друга знают. Отношения 
в компании построены на позитиве.

александр аксёнов, 
руководитель группы 
метрологии и испытания 
измерений, с 2010 года 
работает на предприятии.

– У нас есть измерительная 
и испытательная лаборатории, 
метрологическая служба. В мои 
обязанности входит координация 
действий этих трёх подразделений, – рас-
сказывает Александр. – Мы смотрим, как ве-
дёт себя пластик при разных температурах, 
влажностях, какими свойствами обладают 
материалы, осуществляем входной контроль 
продукции. Её тоже нужно испытать, чтобы 
знать, какой продукт мы получим.

Александр получал высшее образование, 
когда уже работал на предприятии.

– Я решил, что в отделе качества мне было 
бы всего интереснее, потому что там много 
непредсказуемого, надо многое знать, чтобы 
быть уверенным и демонстрировать уверен-
ность всем остальным. Поэтому осознанно 
пошёл учиться в Санкт-Петербургский универ-
ситет на кафедру автосервиса. 

А начинал он трудиться на предприятии 
Magna с простой должности – слесаря меха-
носборочных работ.

– Ниже были только уборщики. Самое 
страшное в конвейере то, что тебе некогда 
подумать. Просто берёшь и делаешь. Меня 
убивали эти механические работы, когда я 
знаю следующее действие – это неинтересно, 
– рассказывает Александр. – Года полтора-два 
я отработал и перешёл в отдел качества. 

Сейчас в подчинении у Александра пять 
человек.

– Сначала мне доверили должность инспек-
тора. Она самая простая. Мы проверяли каче-
ство готовой продукции, занимались геоме-
трическими измерениями, визуальной оценкой. 
Много факторов влияют на качество, было 
интересно об этом узнать. Стал понимать, как 
качество может повлиять на производство. А 
с вопроса «Как сделать так, чтобы продукция 
стала ещё лучше?» началось моё дальнейшее 
развитие.

Александр самостоятельно старался почерп-
нуть информацию из всевозможных источни-
ков – скачивал книги, изучал сайты, форумы.

– У нас на заводе появился метролог. Я 
у него постоянно спрашивал, он расска-
зывал, где и что можно посмотреть, 
– вспоминает Александр. – Лаборато-
рия на нашем предприятии была с 
самого начала. Потом появились 
3D-измерения, новое оптическое 
оборудование – его используют 
даже для сканирования мумий. 
Интересно. Потребовались 
специалисты, которые смо-
гут с такими инструментами 
работать. Я попросился.

Александр отмечает, что работа 
стимулирует его не стоять на ме-
сте, развиваться, узнавать что-то 
новое и улучшать процесс про-
изводства. 

– У меня «Зелёный пояс» по 
методике улучшения процессов 

6 Sigma, – говорит Александр. – 
Это концепция бережливого произ-

водства, которая позволяет решать 
проблемы и задачи предприятия, вносить 
рационализаторские предложения, разрабаты-
вать новые продукты. Развитие технологий 
привело к тому, что того качества, которое 
было раньше, недостаточно.

Чтобы получить «Зелёный пояс», 
необходимо пройти курс обучения, сдать 
экзамен и защитить проект. Обучал 
александра мастер «Чёрного пояса» из 
Голландии.

– У меня обычно получаются творческие 
проекты. Они рассчитаны на то, как сделать 
работу дешевле и эффективнее. Например, был 
проект по улучшению освещения при оценке 
цвета. В зависимости от цвета света мы 
будем видеть детали иначе, станут заметны 
дефекты. Мы улучшили освещение на всей 
длине процесса. Создали зону гармонии цвета. 
И это в лучшую сторону сказалось на качестве. 
Сейчас на предприятии идёт два параллельных 
проекта, они уже с экономией. Компания от 
их реализации будет иметь экономическую 
выгоду.

После того как Александр пришёл на завод, 
он стал иначе смотреть на машины. 

– Вообще, на предприятии происходит про-
фессиональная деформация. Я теперь не могу 
спокойно видеть проезжающие по городу ав-
томобили. Замечаю все нюансы: у той бампер 
плохо встал, здесь щель большая, а вот у нас 
эта продукция лучше. Ходишь, подмечаешь, 
анализируешь.

елена ФранцуЗОва
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКОГО 
КОМБИНАТОРА

В отличие от незабвенного 
Остапа Бендера, у них на во-
оружении сотни сравнительно 
честных способов вытряхи-
вать деньги из бесправных 
собственников квартир и го-
дами водить за нос поставщи-
ков энергоресурсов.

Именно о таких компаниях-
однодневках, причиняющих 
немалый ущерб местному 
бюджету, 26 февраля на за-
седании комиссии по упо-
рядочиванию деятельности 
управляющих компаний вы-
сказался во вступительном 
слове Городской Голова Дми-
трий Денисов.

По его словам, цель 
данной встречи 
– объединить 
усилия местных 
исполнительных органов 
власти, управления 
МВД РФ по городу 
Калуге, прокуратуры, а 
также контролирующих 
организаций в сфере 
ЖКХ, в первую 
очередь региональной  
государственной 
жилищной инспекции, 
которые позволят 
нормализовать 
обстановку на 
рынке управляющих 
организаций.

– Следует максимально 
очистить рынок УК от 

недобросовестных участни-
ков, действия которых при-
чиняют немалый ущерб мест-
ному бюджету. Есть ряд воз-
бужденных уголовных дел, где 
МУП «Калугатеплосеть» вы-
ступает в роли потерпевшей 
стороны. Из-за мошенниче-
с к и х  д е й с т в и й  ф и р м -
однодневок по уводу денег 
муниципальное предприятие 
вынуждено запрашивать из 
городского и областного бюд-
жетов финансовые средства 
для обеспечения горожан услу-
гами отопления и горячего 
водоснабжения, – сообщил он.

ЖАЛОВАТЬСЯ НАДО!
Ситуация с неплатежами 

за теплоэнергию сложилась 
не вчера, в результате МУП 
«Калугатеплосеть» накопи-

ло огромную «дебиторку», 
больше половины из которой 
является безнадежной для 
взыскания. Поэтому одна из 
главных задач – совместными 
усилиями в рамках закона 
лишать недобросовестные 
УК лицензий, чтобы откро-
венным мошенникам от ЖКХ 
не было места на этом рынке. 
Механизм таков: два заявле-
ния собственников об админи-
стративных правонарушениях 
в течение года в ГЖИ – и дом, 
по которому поступили жало-
бы, исключается из лицензии. 
Если аннулированы 15% до-
мов, то лицензия отбирается 
полностью.

Также МУП «Калугатепло-
сеть» ведёт претензионно-
исковую работу в отношении 
должников. Кроме того, за-
конодательство позволяет 
привлекать бенефициаров 
к субсидиарной ответствен-
ности. Фактически ущерб, 
нанесённый ресурсоснабжа-
ющим организациям, может 
быть компенсирован за счёт 
учредителей и владельцев 
обанкротившихся управляю-
щих компаний. 

В настоящее время 
в арбитражном суде 
Калужской области 
рассматривается 17 
дел о банкротстве 
управляющих 
организаций, 
информация размещена 
на сайте «Арбитраж.ру». 
По мнению Городского 
Головы, такие данные 
следует разместить в 
виде таблицы в СМИ, 
чтобы жители города 
знали положение дел с 
недобросовестными УК.

ОБМАН С «НИЗКИМИ» 
ТАРИФАМИ

Еще одной задачей ко-
миссии Дмитрий Денисов 
назвал просвещение граж-
дан в вопросах управления 
жилфондом, особенно тех, 
кто доверился нечестным 
управленцам, предлагающим 
переход из одной УК в другую, 
обещая суперминимальные 
тарифы за оплату общедо-
мовых услуг, что на практике 
является обманом. Такое объ-

явление было обнаружено 
на одном из домов по улице 
Хрустальной, которым управ-
ляет УК «Заводская». Местный 
«деятель» предлагал жителям 
уйти от этой УК и вступить в 
только что образованное ТСЖ, 
где условия по содержанию 
дома «гораздо выгоднее, чем 
сейчас». Ну чем вам не Остап 
Ибрагимович!

Имеют место 
поддельные 
протоколы общих 
собраний граждан с 
фальшивыми подписями 
собственников, 
манипуляции с 
подсчетом голосов при 
проведении в очно/
заочной форме общих 
собраний граждан. Такая 
информация, по мнению 
градоначальника, 
должна широко 
озвучиваться населению, 
чтобы избежать ошибок 
при смене управляющих 
компаний.

«ЭДЕМ» И ДРУГИЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ

Члены комиссии заслушали 
представителей двух управля-
ющих организаций, которые 
задолжали значительные 
финансовые средства МУП 
«Калугатеплосеть» за потре-
бленную теплоэнергию, по-
требовав составить графики 
платежей и представить их в 
муниципалитет. 

Градоначальник высказал 
недоумение по поводу игно-
рирования приглашения на 
заседание комиссии руковод-
ства ООО УК «Эдем», которое 
задолжало ресурсникам око-
ло 17 миллионов рублей. 

– Пусть калужане, у ко-
торых эта УК обслужи-

вает дома, знают, с кем име-
ют дело, – отметил Дмитрий 
Денисов. 

Члены комиссии 
также рассмотрели 
ход дел о банкротстве 
управляющих 
компаний, действующих 
арбитражных процессах, 
обсудили состояние дел 
по переходу на прямые 
платежи потребителей.

Коммунальный грабёж: 
где оседают платежи населения

СПРАВОЧНО
Что предпринять, чтобы срочно перевести 
собственников на прямые договоры 
с ресурсоснабжающими организациями?
Следует инициировать общее собрание 
собственников помещений в доме. Дело в том, что 
решение о переходе на прямые договоры между 
РСО и потребителями может принять только общее 
собрание собственников. «За» должно проголосовать 
большинство собственников из тех, что приняли 
участие в общем собрании.
Есть еще случай, когда РСО 
может перевести собственников 
на прямые договоры без 
ведома собственников. 
Ресурсник может 
расторгнуть договор 
ресурсоснабжения 
в одностороннем 
порядке, если долг УО, 
ТСЖ, ЖСК превысит 
две среднемесячные 
величины обязательств 
по оплате.

 Александр ТРУСОВ

В отношении должников УК, имеющих 
наибольшую сумму задолженности 
и не исполняющих решения суда, 
ведется процедура банкротства. 

№ 
п/п Должник Размер 

требований № дела Процедура

1

ЗАО 
«УК МЖД 
Октябрьского 
округа»

17 120 902,46 А23-
4908/2014

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

2 ОАО 
«Славянка» 1 357 789,23 А40-

209505/2014

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

3 ООО «Калуга-
Заказчик» 8 756 547,87 А23-

512/2016

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

4
ООО 
«Комфорт 
строй»

5 437 198,61 А23-
5288/2016

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

5 ООО «УК 
Развитие» 23 407 420,31 А23-

6457/2018

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

6

МУП «УК МЖД 
Московского 
округа» 
г. Калуги

23 423 020,97 А23-
704/2019

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

7 ООО «ГУК
 г. Калуги» 33 878 354,08 А23-

705/2019

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

8
ООО «УК 
Жилищным 
фондом»

33 733 297,39 А23-
1116/2019

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

9
ООО 
«Калужский 
дом»

23 211 835,99 А23-
1067/2019

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

10 ООО «Белый 
город» 17 879 962,12 А23-

4923/2019

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

11 ООО «ГУП 
КАЛУГИ» 22 637 154,55 А23-

8934/2019

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

12 УК «Новая 
компания» 1 234 675,32 А23-

2100/2020

введена 
процедура 
конкурсного 
производства

13 АО «ГУ ЖКХ» 17 120 902,46 А40-
115843/2020

Введена 
процедура 
наблюдения

итого 195 465 763,97

По четырем УК завершена процедура, предприятия ликвиди-
рованы.

Наряду с санкциями, пандемией, ростом 
цен на продукты появился ещё один 
источник массового раздражения людей, 
имеющий искусственное происхождение, 
– это деятельность недобросовестных 
управляющих компаний. 



Но есть нюанс
Вот несколько ситуаций, с которы-

ми могут столкнуться жители домов, 
где открыт специальный счет:

1. Маленький дом – большие про-
блемы. Жители малоэтажки приняли 
решение открыть спецсчет, но не за-
думались над тем, что сбор по дому 
за год не превышает 100 тысяч ру-
блей за год при условии, что все соб-
ственники вовремя вносят денежные 
средства. Есть вариант привлечения 
заемных кредитных средств, но, как 
показывает практика, собственники 
неохотно на него соглашаются, так 
как не готовы нести дополнитель-
ные расходы. Капремонт в плановые 

сроки не проводится и, согласно 
жилищному законодательству, дом 
переходит в «общий котел».

2. Спецсчет есть – квитанций 
нет. Жители приняли решение об 
открытии спецсчета, но не выбрали 
организацию, которая займется учетом 
и начислением взносов, печатью и до-
ставкой квитанций. Соответственно, 
квитанции собственники не получают, 
со временем образуется задолжен-
ность. Когда собираемость по дому 
составляет менее 50%  и собственники 
не принимают никаких действий для 
ее повышения,  дом возвращается в 
«общий котел». 

3. Нет контроля. Собственники 
в большинстве своем не являются 
экспертами в строительно-монтаж-
ных работах, не разбираются в тех-
нологии производства работ. ГЖИ 
при приемке работ рекомендует 
приглашать их специалистов с целью 
оценки качества проведенных работ. 

– Есть случаи, когда предоставля-
ют документы, скажем, на ремонт 
фасада, и специалисты видят: под-
рядчик обманывает собственни-
ков. Однажды недобросовестный 
подрядчик запросил за свою работу 
сумму, примерно в три  раза больше 
реальной. Самому собственнику во 
всех тонкосятх разобраться сложно, 
–  считают в жилищной инспекции. 

– К сожалению, 
не  все понима-

ют, какая это 
тяжелая рабо-
та и не пред-
ставляют, с чем 

они могут столк-
нуться. К примеру, 

владелец спецсчета 
должен раз в месяц пре-

доставлять отчет:  сколько накопле-
но, сколько в остатке – всего  четыре  
цифры, но даже они вызывают труд-
ности у собственников. А ему еще при-
дется искать подрядчика, заключать 
договоры, организовать строитель-

ный надзор, проверять исполнение и  
финансовую документацию.  
У многих есть желание завести «соб-
ственный кошелек» для дома, но нет 
желания это реализовать и мало для 
этого специальных знаний. Люди звонят, 
интересуются, но бывает, что на уровне 
телефонного звонка отпадает желание 
заниматься вопросами спецсчета. 
Для того чтобы собственники сами 
смогли заниматься капитальным 
ремонтом дома за средства из специ-
ального счёта, важно наличие актив-
ных жильцов, которые готовы взять 
инициативу в свои руки и повышать 
компетентность в данной сфере. 

– Какие трудности возникают у жителей, желающих перейти            
на специальный счет из «общего котла»? 
Виктория Клюева, начальник отдела 
по работе с собственниками регионального ФКР:
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ПО СУТИ ДЕЛА

О том, всем ли жителям много-
этажек выгодно формировать фонд 
капремонта на специальном счёте, 
нам рассказали эксперты – Викто-
рия Клюева, начальник отдела по 
работе с собственниками Фонда 
капитального ремонта Калужской 
области,  и Евгений Земниэкс, за-
меститель начальника отдела ин-
спектирования жилищного фонда, 
лицензионного контроля и контро-
ля за капитальными ремонтами 
региональной Государственной 
жилищной инспекции.

Средства ваши,                   
и ответственность ваша

С 2015 года у собственников поме-
щений в многоквартирных домах по-
явилась обязанность платить взносы 
на капремонт. А вот кому платить и, 
главное, как контролировать расхо-
дование средств и качество прово-
димых работ – зависит от самих соб-
ственников, вернее  от их активности. 
Они вправе определить на общем 
собрании способ формирования фон-
да капремонта: счёт регионального 
оператора (общий котёл) или спец-
счёт конкретного дома. 

В чём разница? Деньгами в первом 
случае распоряжается фонд капиталь-
ного ремонта: он планирует, когда 
дом отремонтируют, что именно 
обновят и какими материалами. То 
есть это некая «касса взаимопомощи» 
– сегодня за ваши деньги отремонти-
руют чужой дом, завтра ещё какой-то, 
а на ваш скинутся спустя несколько 
лет. Что же касается спецсчёта, то си-
туация совсем другая: собственники 
сами распоряжаются накопленными 
деньгами.

Жители хотят иметь «собственный 
кошелек» на ремонт, но не все знают, 
что с ним дальше делать. Поэтому 
большинство владельцев спецсчетов 
– управляющие компании и ТСЖ; у  
регоператора капремонта  их  около 
трети от общего количества.  

– Управляющие компании угова-
ривают жителей на открытие 

спецсчетов,  их позиция объяснима:  в 
этом случае они получают резерв 
средств собственников, которые 
можно направить на  приведение 
дома в нормативное состояние и при 
этом сократить расходы на содержа-
ние. По сути, это  механизм более 
качественного содержания жилья за 
счет собственников. Хотя оконча-
тельное решение за собственниками 
помещений,  – говорит Евгений Зем-
ниэкс. 

Среди собственников до сих пор 
живуч миф:  если перейти на спецсчёт, 
то можно тратить деньги на любые 
общедомовые нужды.  Спецсчет – это 
не просто накопление, это взносы на 
капитальный ремонт вашего дома. 
Перечень работ по спецсчету утверж-
ден областным правительством,  и он 
абсолютно такой же, как и для работ, 

финансируемых из «общего котла», 
–  11 видов работ. В то же время по 
решению собрания собственники 
способны увеличить размер взноса 
на капремонт. Тогда у них появляется 
право за счет дополнительно собран-
ных средств выполнить дополнитель-
ные виды работ.

– При накоплении в  «общем котле» 
сложнее передвинуть сроки, но проще 
выполнить работы, зато при спецс-
чете проще сдвинуть сроки ремонта, 
хотя сложнее выполнить работы. 
Поэтому и выбирать, наверное, нуж-
но исходя из этого критерия, а так-
же из того, в чем в данный момент 
нуждается дом, – говорят эксперты. 

Если ремонт вашего дома про-
граммой запланирован на 2037 год, 
то это повод задуматься о спецсчете. 
Поскольку, если дом построен более 
25 лет назад, то без ремонтных 
работ до указанного срока он 
может просто не дожить. Если 
же ремонт запланирован, 
например, на 2022 год, на-
верное, лучше подождать 
этой даты, чтобы за счет 
«общих денег» выпол-
нить сразу все виды ра-
бот, запланированные 
программой.

 Есть ли смысл на-
копления денег «в сво-
ей кубышке» для домов 
с лифтами или другим 
большим объемом работ? 
Специалисты жилищной 
инспекции не видят прямой 
зависимости между объемом 
необходимых работ и способом на-
копления на них.

– Все зависит от того, насколь-
ко люди понимают, что за все 

работы все равно придется платить. 
Вопрос в том, в какой последователь-
ности будут платить и получать эти 
услуги, – говорит Евгений Земниэкс. 
–  К примеру, три  дома со спецсчета-
ми установили повышенный сбор для 
того, чтобы заменить лифты. В од-
ном из них взнос составил 15 рублей 
с квадратного  метра – это превы-
шает минимальный взнос в два раза. 
Зато и лифты уже заменены.

Экономь и контролируй
Эксперты считают, что за спиной 

собственников в идеале должна 
стоять крепкая и добросовестная УК, 
которая при оформлении спецсчета 
поможет подготовить пакет докумен-
тов и в дальнейшем будет оказывать 
необходимую помощь. Она потребу-
ется, когда надо будет выбирать под-
рядную организацию, определяться с 
видами работ, выбором стройматери-
алов и ведением технадзора. Если до-
верия УК нет,  держателем спецсчета 
может стать регоператор, но забот и 
обязанностей у собственников в этом 
случае станет больше.

Счёт любит деньги
Помогут ли накопления в отдельной «кубышке» 
ускорить срок капитального ремонта дома?

Вопросы, связанные с формами сбора средств на капремонт многоквартирных 
домов, по-прежнему актуальны. Одни жители принципиально не желают копить 
деньги в так называемом «общем котле» – у регионального оператора фонда 
капремонта. Другие уверены, что только специальный счёт может обеспечить 
прозрачность и целевое использование накопленных средств. Третьи рассма-
тривают открытие спецсчёта как возможность выбора, сколько именно и за что 
платить, а главное – куда потратить.

Ольга КОНОВАЛОВА

В общем, иметь спецсчет или не иметь – решать только собствен-
никам. А если решение созрело, они должны осознавать все ри-
ски, иметь навыки работы с денежными потоками и финансовым 
анализом и грамотно провести общее собрание собственников. 
Только в этом случае спецсчет станет помощником в капремонте, 
а не обузой для жильцов.

Держатели  специальных 
счетов в 2021 году:
УК – 304
ТСЖ – 186
Региональный оператор – 253



ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Быть мастером – прежде всего добросо-

вестно относиться к своему делу. Ну а если, кроме добросо-
вестности, человек обладает еще и творческим почерком, 
выполняет работу с любовью и настроением; если вещи, 
выходящие из-под его рук, приносят радость людям, то цены 
нет такому мастеру. 

Таким и качествами обладает лаборант швейной лабо-
ратории калужской фабрики бытового облуживания Нина 
Ивановна Колоколова. За ее плечами трудовая дорога с 16 
лет, блокадный Ленинград. Сейчас она вполне могла бы уйти 
на заслуженный отдых. Но как расстаться с любимым делом, 
если ее знания и опыт так нужны людям? И по-прежнему Нина 
Ивановна создает удивительные вещи, делающие людей, 
прямо сказать, счастливыми. Сколько выдумки и тонкого  
изящества в ее работе! 

КТО ВАС 
СДЕЛАЕТ 
КРАСИВЫМ?

Таня Грибкова 
поехала в един-
ственную в стране 
школу закройщи-
ков в Красноярск. 
А так как шила она 
мужскую одежду, 
стала учиться на 
закройщика муж-
ского платья. Ди-
пломная работа 
прошла на отлич-
но, хотя ей достал-
ся клиент... с 66-м 
размером одеж-
ды. Вернулась в 
Калугу закройщи-
ком высшего раз-
ряда. 

Почти всегда Та-
нины клиенты с 
ней соглашаются, 
оценив ее знания и чувство меры. Тане нравится 
ее работа – делать людей красивее, стройнее, уве-
реннее. Ей кажется, что сшитый ею костюм чем-то 
помогает им работать и жить. 

Татьяна – единственная девушка среди «мужских» 
мастеров в ателье № 1. 

ФЕВРАЛЬ 1971 ГОДА

 СТАРЫЕ НОВОСТИ

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

СОЛНЦЕ, ОТРАЖЁННОЕ В 
ОКНАХ 

На свой первый субботник приш-
ли учащиеся СПТУ № 10. Они помо-
гают в остеклении фасада, собирают 
строительный мусор. 

Много работы у маляров из бри-
гады А. Карпухиной. Проволочными 
щетками зачищают стальные рамы, 
в которые лягут стекла, закрашива-
ют их суриком, шпаклюют сварные 
швы. Всего в бригаде 17 маляров. 
Средний возраст работниц – 20 с не-
большим. Средний разряд – третий, 
средний заработок – 120 рублей. 

«Спецодежда – заляпанный краской 
комбинезон и толстый платок, за-
крывающий голову, точно скафандр 
космонавта. Не боятся девчата ни 
высоты, ни мороза, передвигаются 
по узким мосткам лесов, забираясь 
на многометровую высоту фасада.

Девушки-маляры работают с пес-
нями. Очищают ржавчину и наносят 
краску на каркасы оконных рам. А 
горожане, идущие по улице Ленина, 
проходя мимо строящегося здания 
филармонии, задирают головы, 
стараясь понять, откуда слышна 
молодая песня».

ГОРОЖАНКА ИЗ 
«КАЛУЖАНКИ»

Интервью с директором ПО 
«Калужанка» В. Давыденковой.

– Валентина Георгиевна, 
как началась ваша 
трудовая биография? 
– Я коренная калужанка, ро-

дители очень хотели, чтоб я 
получила высшее образование. 
Поступила в институт легкой 
промышленности, по окончании 
вернулась в родной город. На-
чинала работать технологом, 
потом мастером, потом на-
чальником цеха, начальником 
отдела, главным инженером, и 
вот директор. Вы скажете, как 

быстро у меня все сбылось? Да, 
быстро. Наверное, удесятирен-
ный трудовой ритм послевоен-
ных лет послужил зарядом на 
всю жизнь. 

– Как вы думаете, что 
важнее в вашей работе 
– характер человека или 
специальные знания?
– В идеале должен быть и 

хороший характер, и хорошие 
знания. Однако знания легче 
пополнить, чем изменить пло-
хой мир взрослого человека. 
Человеку с хорошим характером 
всегда легко в коллективе. 

– Какой женщине в мире вы 
завидуете?

– Валентине Терешковой. По-
хорошему завидую ее смелости, 
напористости, трудолюбию. Ее 
большая работа сочетается с 
общественной деятельностью. 
В то же время она сумела окон-
чить академию, успевая при 
этом воспитывать дочь. 

– Какое напутствие вам 
хотелось бы дать молодым 
мамам?
– Чтобы радость материнства 

не отняла у них любимой про-
фессии, не сделала их обыден-
ными. Пусть дочки вырастут 
женственными, а сыновья – му-
жественными.

ВОРОБУШЕК 
ГАЛИНА 
ФЕДОРОВНА

Галина Федоровна 
Попова – воспитатель 
детского сада № 4. Она 
же «Воробушек». И 
всем «котам» – ее ма-
леньким, неугомонным 
веселым воспитанни-
кам – хочется изловить 
именно ее, свою весе-
лую, любимую выдум-
щицу-наставницу.

«Это было недавно, 
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Восьмое марта бывает раз в году. В этот 
день на женщин обрушивается поток 
внимания, любви и уважения. В этот ве-
сенний день им принадлежит все. «Мно-
гогранна жизнь советской женщины. 
Однако, как ни велики достижения, они 
не снимают, а порой и сами порождают 
сложные проблемы. Двойная занятость 
– в семье и на работе; особая роль в семье, 
особая ответственность за здоровье и 
воспитание детей; душевная тонкость, 
легкая ранимость – вещи как бы все раз-
ные, но тесно связанные друг с другом. 
Женщина-мать, женщина-воспитатель, 
женщина – источник человеческой жиз-
ни, начало всех начал. Ей и посвящен наш 
сегодняшний выпуск».

www.nedelya40.ru
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 ОДНОЙ КРОВИ
Удивительную, почти кинематогра-

фическую историю можно прочитать в 
очерке Вячеслава Бучарского «Семей-
ная профессия» о Лидии Александров-
не Филипповой, учительнице англий-
ского языка в 17-й школе. Ее старшая 
дочь работает преподавателем химии 
в 19-й школе, младшая тоже учитель 
английского.

Лидия Александровна окончила Сор-
мовскую среднюю школу, поступила в 
Горьком в институт, получила направ-
ление на Дальний Восток на работу. 

«Шел июнь 1942 года. Лида работает 
в госпитале. Вот двадцатилетний па-
рень, горевший вместе с танком в бою 
под Ленинградом. Лида садится возле 
кровати обожженного танкиста и, 
как археолог, разбинтовывает тысяче-
летнюю мумию, бережно и осторожно 
снимает затвердевшие повязки с тела. 
Крови она не боялась: в ее донорской 
книжке записан не один литр крови, 
отданный для бойцов Красной армии. 

Однажды, когда Лида вечером де-
журила в госпитале, к ее столу подо-
шел, опираясь на костыль, раненый 
из шестой палаты. Этого статного и 
веселого разведчика Лида давно приме-
тила по пристальным взглядам. Парень 
был родом из Калуги, ему ампутировали 

ногу, и он должен был скоро выписаться 
из госпиталя. 

– Я слышал, вы из института ино-
странных языков. Скажите, у вас учи-
лась Лида Межак?

– Училась… Это я.
– Значит, не ошибся, – взволнованно 

проговорил боец и протянул ей письмо. 
Вот что там было написано: «До-

рогой боец! Сегодня я первый раз сдала 
кровь. Буду счастлива, если она прине-
сет тебе пользу и поможет вернуться 
в строй защитников нашей любимой 
Родины. С приветом, студентка Горь-
ковского института иностранных 
языков Лида Межак».

– Когда я в полевом госпитале при-
шел в себя, это письмо вручил мне 
хирург. Говорит, возьми на память. 
Может, встретишь эту девушку – она 
своей кровью тебе жизнь спасла».

Вот так и получилось, что, познако-
мившись с военным разведчиком Алек-
сандром Филипповым, который до 
войны работал слесарем на Калужском 
электромеханическом заводе, Лида не 
смогла после практики уехать на работу 
во Владивосток. Преподавать англий-
ский она начала в Калуге, потому что в 
1942 году Лида и Саша стали мужем и 
женой. С 1946 года она преподает свой 
любимый предмет в школе № 17.

РОЖДАЕТСЯ 
НОВЫЙ ПРОЕКТ

Два человека скло-
нились над чертежом. 
Это руководитель 
строительной группы 
калужского института 
«Гражданпроект» Ли-
лия Павловна Латы-
нина и техник Люба 
Зюбенко рассматри-
вают проект будущей 
новостройки. Сколь-
ко таких проектов 
прошло через руки 
Лидии Павловны за 
22 года работы… 

«Проходя мимо но-
вых красивых зданий, 
выросших на наших 
улицах, мы, прежде 
всего, выражаем бла-
годарность строи-
телям. Но редко кто 
вспоминает о людях, 
которые разраба -
тывали чертежи. В 
стенах института 
в последнее время 
рождались  новый 
жилой квартал на 
улице Хрустальной, 

дом на улице Мара-
та с хозяйственным 
магазином на первом 
этаже, дома в посел-
ке Маяковского.

« К а л у г а с т р о й » 
скоро начнет возво-
дить детсад в по-
селке «Малинники», 
96-квартирный дом 
с магазином, почто-

вым отделением и 
пунктом по ремонту 
обуви на ул. Салты-
кова-Щедрина, школу 
для Ольговского заво-
да на 400 мест. Стро-
иться они будут по 
типовым проектам, 
а привязку к местным 
условиям проведет 
группа Латыниной».

СОВРЕМЕННИЦЫ
Почти четверть века учительствует Любовь Борисовна 

Котельникова, ей присвоено звание заслуженного учителя 
РСФСР. Уже более десяти лет она преподает биологию и 
естествознание в школе № 12. Ее любят и уважают ученики 
и коллеги.

Надежда Кочеткова и Галина Болховитина работают ради-
омонтажницами на Калужском заводе радиооборудования. 
Их дневная норма выработки составляет 140-150 процентов, 
а продукция свою они сдают, минуя ОТК, – у каждой из них 
есть свое личное клеймо. 

Надежда Ловецкая и Светлана Павло-
ва работают в универмаге «Калуга». Они 
пришли в этот большой магазин обычны-
ми продавцами. А сейчас Надя Ловецкая 
– заместитель заведующего секцией, на 
городском конкурсе она завоевала вто-
рое место в звании «Лучший продавец 
горпромторга». Ее подруга Светлана – во-
жак всей комсомольской организации 
универмага.

Калужский государственный педа-
гогический институт им. К. Э. Циол-
ковского. Практические занятие по 
физиологии растений со студентка-
ми-заочницами Валентиной Буяно-
вой и Ольгой Федотовой проводит 
доцент, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Евгения Гавриловна 
Сафронова.

это было давно»
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Закончился 4-й городской конкурс мастеров красоты. В 
нем приняли участие молодые парикмахеры Калуги. Луч-
шую прическу сделала самая молодая участница конкурса 
– 19-летняя Галина Шлепина.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

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

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

Владимир Зорин живет и 
работает в Подольске, 36 лет 
преподает рисунок и живо-
пись в местной художествен-
ной школе. Любимый жанр 
художника – пейзаж: Байкал 
и Крым, Санкт-Петербург и 
Москва, маленькие провин-
циальные городки. Пастели 
и акварели художник пишет с 
натуры, над созданием офор-
тов и литографий трудится в 
мастерской. Присмотревшись 
к работам, даже неискушен-
ный зритель быстро научится 
отличать яркие, будто све-
тящиеся изнутри цветные 
офорты от литографий с их 
нежными, прозрачными, поч-
ти невесомыми оттенками. 
Художественный талант в 
сочетании с мастерским вла-
дением техникой офорта и 
литографии дает удивитель-
ный результат. 

Офорт изобретен в Гер-
мании в начале XV века. Из-
вестными офортистами были 
Рембрандт и Гойя, а в России 
– Иван Шишкин. Эта печатная 
техника дошла до наших дней 
без существенных изменений. 
Художник берет покрытую 
лаком медную или цинковую 
пластину, специальной иглой 
наносит рисунок. Затем погру-
жает ее в ванночку с кислотой, 
которая протравливает ме-
талл там, где был процарапан 
лак. Обычно мастер выполня-
ет работу в несколько этапов, 
начиная с самых ярких участ-
ков и заканчивая самыми свет-
лыми. После этого наносит на 
пластину специальную краску 
и прокатывает ее в офорт-
ном станке. Изображение 
под давлением переходит на 
влажную бумагу. Чтобы соз-
дать цветной офорт, мастер 
делает отдельную форму для 
каждого цвета и печатает их 
последовательно, совмещая 
изображение. Так выглядит 
эта старинная техника в об-
щих чертах. 

На выставке можно увидеть 
медные и цинковые формы, 
с которых печатается офорт, 
а также инструменты худож-
ника: офортную иглу, лупу с 
шестикратным увеличением 
и шабер с гладилкой. Послед-
ний служит вместо ластика: 
если мастер не заметил во-
время ошибку, часть вытрав-
ленного рисунка придется со-
драть, загладить и нарисовать 
заново. Для протравки ис-

пользуется концентрирован-
ная азотная кислота, поэтому 
вытяжной шкаф в мастерской 
должен быть обязательно.  
я, конечно же, офортный 
станок. 

Чтобы сделать форму для 
офорта среднего размера, 
мастеру требуется около 200 
часов кропотливого труда. 
Студентов-архитекторов, 
которые пришли на откры-
тие выставки, эта цифра 
впечатлила. 

Офорт печатается 
ограниченным тира-
жом, каждый оттиск 
подписан художни-
ком и имеет свой 
уникальный номер.

Интересна и ред-
кая ныне техника ли-
тографии. Художник 
наносит рисунок на 
поверхность камня при 
помощи специального 
жирного карандаша или 
туши. Краска ложится только 
на те участки формы, которых 
не коснулся карандаш. Для 
цветной печати мастер дол-
жен изготовить четыре-пять 
форм. Лучшим для литогра-
фии считается известняк из 
Баварского месторождения, 
которое уже выработано.  
В дореволюционной России 
в литографских мастерских 
печатали художественные 
открытки, причем немалыми 
тиражами – 2-3 тысячи эк-
земпляров. Владимир Зорин 
печатает свои литографии 
тиражом не более 10-15 эк-
земпляров. 

– В советское время 
офорт был очень востре-

бованным, – рассказывает 
Владимир Зорин. – Работали 
целые художественные ком-
бинаты, гравюры и офорты 
продавались в книжных мага-
зинах. Эстамп известного ху-
дожника можно было приоб-
рести за 5–10 рублей. Малень-
кие офорты с видами городов 
охотно покупали иностран-
ные туристы в качестве суве-
ниров. 

Художников-офортистов 
было много. Я оказался од-
ним из последних, кто начал 
работать в этой технике, 
когда она была еще популяр-
ной. В 1983 году я окончил 
Московский архитектурный 
институт. Там же на кафе-
дре рисунка преподавал мой 
старший брат, замечатель-

ный художник, архитектор 
и писатель Леонид Зорин, 
ныне профессор МАРХИ. Он 
отправился на стажировку в 
Ленинград и освоил там эту 
технику. По возвращении ему 
предложили «оживить» сту-
дию офорта МАРХИ, которая 
работала в довоенные годы, 
а потом много лет была за-
консервирована. Около 20 
человек начали работать в 
этой студии. Отслужив после 
института в армии, я присо-
единился к ним. 

Поколение художников-
офортистов уходит. Печат-
ные техники стали элитар-
ными. Они очень трудоемки. 
Реализовать работы сложно, 
поэтому тиражи никто уже 
не печатает. У меня есть 
формы, с которых сделано 
всего один-два отпечатка. 
Сейчас офорты нужны разве 
что в качестве подарка либо 
в коллекцию. Появились ком-
пьютерные технологии, ко-
торые позволяют получить 
результат гораздо быстрее.  
Может быть, эта техника и 
не исчезнет совсем. Недавно 
за рекомендациями для Союза 
художников ко мне обратил-
ся молодой человек, показал 
очень неплохие эстампы. По-
чему я продолжаю работать 
над офортами? Наверное, по-
тому что мне нравится сам 
процесс – он в чем-то сродни 
медитации.

Поколение художников-офортистов постепенно 
уходит. Сложные и  трудоемкие печатные техники 
стали элитарными.

Работы известного в России художника-графи-
ка сравнивают с наследием мастеров времен 
Дюрера. На выставке представлены его работы, 
созданные с 1987 по 2020 год. Выставка продол-
жит работу до 14 марта. 
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Екатерина ШЕВЕЛЕВА

В калужском Доме музыки открылась 
выставка работ художника  
Владимира Зорина

Офортный станок  
и шабер с гладилкой



Телефоны доверия 
и горячих линий

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

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

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

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

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

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

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

• Консультации по всем вопросам 
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)




Ритуальная справочная служба

РЕКЛАМА. ИП ВАСИЛЬЕВ Е. В.

ГОРОДСКОЙ  ПОХОРОННЫЙ ДОМ

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

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

ПОХОРОНЫ от 8 000 руб.

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

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

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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ИП КОРОВЕНКОВ А. Ю.

МОЛОДЕЖНАЯ 
БИРЖА ТРУДА
Калуга, ул. Николо-Козинская, 90, г. Калуга. 

Проезд: троллейбус № 3, № 13, до ост. «3-я аптека». 
График работы: пн.-пт.: 8:00-17:00, перерыв: 13:00-
14:00
Тел.: 8 (4842) 22-06-88, 79-58-34, 79-59-56.
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ПОЛИАТЛОН

«Многоборец» – первый!
Этому 
способствовали 
два золота и 
два серебра 
на первенстве 
России.

В Калуге в ми-
нувшие выходные 
завершилось пер-
венство страны по 
полиатлону (четы-
рёхборье с бегом, 
юниоры, юниорки 
18–23 года). За медали и путёвки в сборную России 
боролись 46 сильнейших многоборцев 13 клубов 
страны из 11 регионов. СШОР «Многоборец» (Калуга) 
стала сильнейшей в командном зачёте.

Огромный вклад в успех внёс воспитанник Нико-
лая Овсянкина Дмитрий Юдин (юниоры 18–20 лет), 
взявший золото, его поддержали Игорь Митюнин и 
Дарья Кочегарова, завоевавшие по серебряной награ-
де. Седьмое место в личном зачёте заняла ещё одна 
калужанка – Александра Дулида.

А в это время в Сасове Рязанской области проходил 
чемпионат России по полиатлону в спортивной дис-
циплине – троеборье с лыжной гонкой. Во всех видах 
программы участвовали сборные 11 регионов страны. 
Лучшим в калужской команде стал Алексей Шведов, 
занявший пятое место.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Андриенко покоряет 
склоны Болгарии

В городе Банска в последний день зимы 
завершился этап Кубка мира по горнолыжному 
спорту (слалом-гигант, мужчины).

За рейтинговые очки и медали на крутых склонах 
боролись 59 горнолыжников из 18 стран. Представи-
тель национальной сборной Александр Андриенко 
(СШОР «Орлёнок», Калуга) показал 29-й результат.

Пока присматриваемся 
и прикатываемся

С 24 по 27 
февраля на 
алтайских 
склонах города 
Белокурихи 
прошли этапы 
Кубка России по 
горнолыжному 
спорту (слалом, 
мужчины, 
женщины).

На старты вышли 
более 150 спортсме-
нов из 16 субъектов 
РФ. 

Лучший результат – 14-е место – в нашей команде 
показала Устинья Куропаткина. У её товарищей по 
команде Артёма Жоголева – 34-й результат, у Марины 
Спасской – 35-е место.

В десятке сильнейших – 
в Уфе!

В столице Башкирии с 25 по 28 февраля 
проходили всероссийские соревнования 
по лыжным гонкам среди спортсменов-
любителей.

За медали на дистанции 5 км свободным ходом 
боролись 105 лыжников из 14 субъектов РФ.

Два лыжника из Обнинска, принимавшие участие в 
стартах, попали в десятку лучших лыжников-любите-
лей страны. Сергей Востриков занял пятое место, а его 
товарищ по тренировкам Василий Цветков – девятое.

Аутсайдеры 
активизировались

Об этом губернатору Владиславу Шапше со-
общили руководители строительных компаний 
во время очередного его посещения главной 
строительной площадки города.

Вместе с губернатором здание осматривали 
его заместитель Ольга Иванова и представи-
тели профильных министерств и подрядной 
организации.

По состоянию на 1 марта закончен монтаж 
медиакуба ледовой арены, идёт сборка экра-
нов. В середине недели начнется техническая 
заливка льда. В ближайшее время приступят к 
установке кресел, монтаж которых завершат до 
25 марта. Также в марте завершатся работы в 
зданиях водного комплекса, где уже началось 
обустройство зрительских трибун.

Смонтировано лифтовое оборудование спор-
тивного комплекса. В корпусе для проживания 
спортсменов начали собирать мебель. В кон-
ференц-зале монтируют потолок и освещение.

В универсальном игровом зале в ближайшее 
время начнётся циклёвка паркета, после чего 
15 марта будет нанесено три слоя лака. По сло-
вам представителя подрядной организации, 
до конца месяца основные монтажные работы 
во всех помещениях спортивного комплекса 
будут завершены, далее в планах – устранение 
выявленных недостатков. Во всех помещениях 
Дворца спорта работает клининговая компания.

2 марта к работе приступила бригада по 
благоустройству прилегающей территории. В 

течение недели по периметру комплекса будет 
вывезен оставшийся снег и мусор.

Строительство Дворца спорта должны были 
завершить к 31 декабря 2020 года. Однако из-за 
разыгравшейся пандемии коронавируса дату 
сдачи перенесли на 31 марта.

Дворец состоит из трёх зданий, связан-
ных между собой переходами. В водном 
комплексе с трибунами на 1,1 тысячи мест 
расположились бассейн для прыжков в воду, 
разминочный бассейн, 50-метровый бассейн с 
душевыми, раздевалками и техпомещениями. 
Также здесь разместились универсальный 

Чемпион Prо Basket Kaluga 
во второй раз в сезоне уступил 
малоярославецкому «Адрена-
лину» – 68:69, у которого шан-
сы на попадание в плей-офф 
заметно подросли. У хозяев 
отличились Евгений Чокнадий 
(18 очков) и Евгений Фалилеев 
(15), у гостей – Василий Со-
колов (17) и Сергей Белоусов 
(дабл-дабл: 11 очков + 13 под-
боров).

Балабановский EuroAngar 
прервал «чёрную серию», 
одержав домашнюю победу 
над соседями из «ОИАТЭ», – 
72:67. У победителей стоит 
отметить Семёна Назарова (28 
очков) и Дмитрия Матвеева (17 
+ 11), у проигравших – Андрея 
Зуйкова (24) и Павла Кретова 
(10).

Тяжелейшую гостевую по-
беду в Воротынске над «Ли-
дером» одержал Prо Basket 
Kaluga 2 – 73:72. У хозяев удар-
но поработали Никита Горе-
лов (26) и Антон Дудин (15), у 
гостей – Максим Камонин (20 + 
16) и Родион Королёв (26 + 11).

Воскресный матч между 
единоличным лидером «КФ 

МГТУ» и «ДЮБК «Обнинск», 
идущем на втором месте, во-
преки прогнозам, упорным, 
увы, не оказался. Молодые 
обнинцы ничего не смогли 
противопоставить «инжене-
рам», к тому же играющий тре-
нер ДЮБК и лучший снайпер 
чемпионата Виктор Дементьев 
играл с травмой. Но в итоге 
стал самым забивным – 25 
очков, у его партнёра Николая 
Артёмова (19 + 10), у калужан 

отличились Дмитрий Макарен-
ко (20) и Руслан Винников (18). 
А счёт – 95:81.

В зоне плей-офф всё те же 
четыре команды, одну из ко-
торых надеется «выдавить» 
оттуда «Адреналин», идущий 
на пятом месте.

Самые результативные 
игроки – В. Дементьев (249 оч-
ков), А. Зуйков (247), Н. Степнов 
(«Фаворит», 218).

Игорь КЛОЧЕВ

В последний уикенд 
зимы игрался 12-й тур 
чемпионата МЛБЛ 
«Калужская область». 
Результаты матчей 
оказались не совсем 
предсказуемы, но обо 
всём по порядку.

Во Дворце спорта       заливают лёд
До конца марта подрядные организации планируют завершить основные 
монтажные работы во всех помещениях спортивного комплекса. 
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В минувшие выходные на первенстве России 
Чудный был в лидерах сразу в нескольких дис-
циплинах.

На трассах парка «Бобровый лог» в Красно-
ярске завершилось юношеское первенство 
страны (слалом, слалом-гигант, супергигант, су-
перкомбинация, юноши, девушки 14–15 лет) по 
горным лыжам. За медали и путёвки в сборную 
страны боролись 184 спортсмена из 24 субъек-
тов РФ. Софья Смородина из СШОР «Орлёнок» 
(Калуга) показала 15-е время по сумме попыток 
в слаломе-гиганте среди 86 стартовавших. А вот 
её товарищу по сборной области Дмитрию Чуд-
ному удалось добиться более серьёзных побед.

В дисциплине супергигант Чудный завоевал 
серебро. Кроме того, Дмитрий взял две брон-
зовые медали в дисциплинах слалом-гигант и 
суперкомбинация. В слаломе наш земляк занял 
шестое место.

Эти результаты дали право Дмитрию на 
получение звания «Кандидат в мастера 
спорта России».

Дмитрий Чудный – представитель известной 
горнолыжной династии. Он воспитанник мо-
сковской спортшколы «Кант». Тренирует Дми-
трия отец – Сергей Александрович, спортивный 
педагог с 19-летним стажем.

За физическую подготовку молодого гор-
нолыжника отвечает его старший брат Роман, 
тоже тренер спортшколы «Нагорная». 

Это далеко не первые его победы. В копилке 
Дмитрия Чудного уже немало медалей россий-

ского и международного достоинства. Два года 
назад Дмитрий вернулся с престижных состяза-
ний из Литвы сразу с двумя медалями, завоевав 
золото в слаломе и серебро – за второй резуль-
тат в слаломе Бонне, разновидности слалома, 
где ворота ставятся сдвоенными флагами (как 
в слаломе-гиганте) и отсутствуют вертикальные 
ворота (фигуры).

В прошлом году воспитанник спортшкол 
«Кант» и «Орленок» взял золото на всерос-
сийских детско-юношеских соревнованиях по 
горнолыжному спорту в Белорецке.

Илья ЖАРКОВ

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

Звоните, пишите, приходите:

Редактор спортивного выпуска 
Александр ФАЛАЛЕЕВ 

тел.: (4842) 400-424 
моб.: 8-920-888-68-82
е-mail: alf557@yandex.ru

Берегите себя, занимайтесь 
физкультурой  и спортом!

Дмитрий Чудный – надежда 
горнолыжной Калуги

Среди юношей, покоряющих гор-
ные склоны, 14-летний Дмитрий 
Чудный, представляющий на рос-
сийских и международных соревно-
ваниях наш регион, на сегодняшний 
день считается одним из самых 
перспективных спортсменов.

Во Дворце спорта       заливают лёд

ФУТЗАЛ

Уступили орловчанкам
Продолжаются всероссийские соревнования по 
мини-футболу (футзалу) среди женщин «Первая 
лига» зона «Центр», сезон 2020–2021 гг.

Н а к а н у н е 
прошли игры 
четвёртого и пя-
того туров. Фа-
вориткам турни-
ра – орловской 
команде «Орёл-
ГУ – «Русичи» 
ЖФК «Калужа-
ночка» уступи-
ла на выезде со 
счётом 3:10, но 
на следующий 
день разгромила 
воронежскую команду «Сталь-IT» – 7:2 и вновь вышла 
на первое место в турнирной таблице. А ещё одна 
наша команда – «Ника – СШ № 5» (Калуга) – проигра-
ла орловчанкам 1:5, но остаётся на третьей строчке 
турнирной таблицы. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Александра Каналес – 
восьмая в Кирове

Первенство России по лёгкой атлетике 
(юниоры, юниорки до 23 лет, в помещении) 
проходило с 23 по 25 февраля в бывшей 
столице Вятской губернии.

На старты во всех видах «королевы спорта» вышли 
400 спортсменов из 63 субъектов РФ.

Александра Каналес, воспитанница СШОР «Темп», 
показала восьмой результат в беге на дистанции 800 
метров.

ПИНГ-ПОНГ 

Михаил Мирошин  
и Мария Дощатова – лучшие

В минувшие субботу и воскресенье в СШОР 
«Труд» (Калуга) прошло первенство области 
(мальчики, девочки до 13 лет) по настольному 
теннису.

В нём приня-
ли участие бо-
лее 50 юных ма-
стеров ракетки. 
Победителями 
в индивидуаль-
н о м  р а з р я д е 
стали Михаил 
Мирошин и Ма-
рия Дощатова. 
Серебро – у Его-
ра Егорова и 
Ярославы Гавре-
евой. На третью ступень пьедестала почёта поднялись 
Асад Хайдаров и Екатерина Харитоненкова.

Новости от Михаила КОВИНОВА

спортзал для игровых видов спорта, 
детский комплекс с чашей для обучения 
плаванию. Ледовая арена оборудована 
трибунами на 3 тысячи мест и будет 
универсальной, при смене покрытий во 
Дворце возможно проведение различных 
мероприятий спортивного и развлека-
тельного характера. 

В шестнадцатиэтажном корпусе вре-
менного размещения спортсменов запла-
нированы номера для проживания на 250 
человек. На первом этаже разместятся 
административные помещения и кафе, на 
последнем – конференц-зал и смотровая 
площадка. На территории комплекса пред-
усмотрена парковка на 400 машин.

Мина УСИНСКИЙ
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ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ  
ул. Театральная, 30

6 марта в 16.00 – концерт Натальи и 
Геннадия Эйкиных «Сто часов сча-
стья». 12+.

Справки по тел. 56-05-03.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, 

ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
4 четверг 13.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+ 
5 пятница 10.00, 13.00, 11 четверг 
11.00, 13.00, 14 воскресенье 11.00 
«МОРОЗКО» 6+
6 суббота 11.00 «СЧИТАЮ ДО ПЯТИ» 6+
7 воскресенье 11.00 «ЗОЛУШКА» 6+
10 среда  11.00, 13.00, 12 пятница 
10.00, 13.00, 13 суббота 11.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+ 
21 воскресенье 11.00 «ДЮЙМОВОЧ-
КА» 6+ 
22 понедельник 11.00 «ЦАРЕВНА-ЛЯ-
ГУШКА» 6+  
23 вторник 11.00 «ПОДАРОК ФЕИ» 6+
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52.
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 8-964-145-09-26

6.03, 11.04. Оптина 
пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
С 7.03 на 8.03 (ночная 
праздничная), 13.03 
и 27.03 к св. Матроне 
Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 
1100 руб.
21.03. Сергиев Посад. 
Троице-Сергиева лавра 
+ скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1500 руб.
14.03. Боровск. 

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

Ïàëîìíè÷åñêàÿ  ñëóæáà ÅËÈÑÀÂÅÒÀ
ПОДПИШИСЬ НА НАС В ИНСТАГРАМЕ!

БУДЕМ ВМЕСТЕ ВОСХИЩАТЬСЯ 
КРАСОТОЙ НАШЕГО ГОРОДА

kn.kaluga

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
6 суббота 11.00, 7 воскресенье 11.00, 
13.00 «Волк и семеро козлят» 0+
6 суббота 19.00 Творческий вечер за-
служенной артистки РФ О. Прокофье-
вой 12+
8 понедельник 11.00, 13.00 «Гуси-ле-
беди» 0+
Справки по тел.: 56-39-47

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52 

6 марта в 15.00 – Концертная програм-
ма «Святое имя на земле». 18+
8 марта в 13.00 – Концертная празднич-
ная программа «Мелодия весны». 6+
12 марта в 12.00 – «Широкая Маслени-
ца». 0+
Справки по тел. 551-225.

Управление культуры города 
Калуги приглашает принять 
участие в городском конкур-
се фотографов, который про-
водится среди профессиона-
лов и любителей.

Конкурс проходит по следую-
щим  номинациям:

• «Эмоциональный портрет»;
• «Черно-белая фотография в 

помещении»;
• «Калужский пейзаж»;
• «Архитектура города Калуги 

(мобильная фотография)».

По итогам конкурса победителям 
вручаются дипломы в каждой из 
номинаций, а также денежные 
призы.

Конкурсные работы и заявки 
на участие принимаются 
с 1 марта по 1 июня 
на электронный адрес 
оргкомитета:  
fotokonkurs40@ya.ru.
Подробности  – 
на информационном портале 
конкурса fotokonkurs40.ru
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