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В чём смысл 
поправок к закону 
об обязательном 
медицинском 
страховании

Что делать  
с бездомными 
«друзьями 
 человека»

Почему  
ВИА «Орион» 
популярен  
уже 50 лет
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РЫБАКИ-
ФАНАТИКИ

СОБАКЕ – СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ МЕДПОМОЩЬ ПО ОМС С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

В конце марта большие реки 
сбросили ледяные оковы,  
но на озерах и прудах  
еще есть лед. Правда,  
и от него вскоре  
не останется следа.  
Вот и пытаются 
калужане порыбачить 
на год вперёд.  
В итоге уже 
несколько рыбаков 
провалились в 
коварные полыньи, 
а одного снимали 
с оторвавшейся 
льдины.
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Тариф 
не отвечает 
реалиям

Сотрудники управления калужского 
троллейбуса просят увеличить 
стоимость проезда на городском 
транспорте.

30 марта УКТ отметило 65-летие. Накануне 
торжества Городской Голова Дмитрий Денисов 
побывал на предприятии. Как выяснилось из 
общения с водителями, техниками и руковод-
ством, дела на этом транспортном предприятии 
идут неплохо. Претензии в основном касались 
технического обеспечения.

– Запчастей бы еще, конечно, добавить, чтобы 
у нас процесс побыстрее шел, – высказал поже-
лание начальник депо Александр Уманский. – 
Металл существенно подорожал по сравнению 
с 2017 годом. У нас основные силы направлены на 
обеспечение стабильного функционирования, а 
хотелось бы развития.

– Подорожали и электроэнергия, и топливо, 
– продолжил тему начальник департамента 
эксплуатации УКТ Андрей Евсеев. – Это очень 
большая проблема, и хотелось бы тарифную 
перевозку каким-то образом изменить. Нам это 
жизненно необходимо!

– Необходимость пересмотра тарифа под-
тверждена соответствующими расчетами, 
которые прошли экспертизу министерства 
конкурентной политики Калужской области, – 
обнадёжил сотрудников УКТ Городской Голова. 
– Теперь слово за депутатским корпусом. Город 
заинтересован в развитии предприятия. 

– Наши автобусы ездят на дизеле. На 100 кило-
метров – расход 15 литров. В 2017 году он стоил 
33 рубля за литр. В этом году – 50 рублей за литр, 
– перешёл на конкретные цифры руководитель 
УКТ Вадим Витьков. – Есть два варианта: либо 
проехать не 100 километров, а 60, либо поднять 
тариф, потому что мы как получали 19 рублей 
от пассажиров, так и получаем. Мы получаем 
небольшой доход от рекламы в троллейбусах, 
компенсацию из городского бюджета за пере-
возку льготников, и есть выручка от аренды 
опор мобильным оператором. Однако основную 
статью прибыли составляет именно оплата 
проезда калужанами. Эти деньги идут на зарпла-
ту сотрудников УКТ, топливо, электроэнергию 
и ремонт. 

Реальная себестоимость проезда, согласно 
текущим расценкам на энергоносители и ком-
плектующие для ремонта, в Калуге составляет 
28 рублей в троллейбусе и 35 – в автобусе. Тем 
не менее повысить тариф планируется до 22 и 25 
рублей соответственно. По расчётам руководи-
теля УКТ, это не тариф развития, а нормального 
функционирования.

– Мы муниципальное предприятие, – поды-
тожил Витьков. – Будем ездить и за 19, если бы 
помещались в экономику. Но поскольку бюджет 
не тянет эту нагрузку, мы должны откуда-то ее 
получать. Ну не может тариф за четыре года не 
подниматься, когда поднялось все! 

Роман АРТЮХОВ

ПЛЫВЁТ НА ЛЬДИНЕ 
Мониторинг водоёмов в пе-

риод активного таяния льда 
сотрудники ГУ МЧС проводят 
ежедневно. В один из рейдов 
отправились и наши корреспон-
денты. 

Первым делом спасатели по-
бывали на Оке. 

На днях здесь зимняя рыбал-
ка едва не закончилась трагеди-
ей – рыбака унесло на льдине. К 
счастью, его удалось спасти, для 
этого пришлось спускать судно. 

В соцсетях гуляет видео, как 
три рыбака бегут на плывущей 
по Оке льдине. 

КАЛУЖСКИЙ 
ЭКСТРИМ 

Поскольку главная река об-
ласти полностью освободилась 
ото льда, фанаты подлёдного 
лова оккупировали соседние 
водоёмы: Яченское водохрани-
лище и речку Яченку. 

Не пугают калужан ни буро-
серые промоины, зияющие по-
всюду, ни дождь, ни то, что лёд 

поменял цвет – из белого стал 
серым, а это первый признак 
его напитанности водой. 

На речке Яченке 
толщина льда 
составляет 32 см. 
Казалось бы, это 
довольно много. 
Но лёд коварный, 
рыхлый. И уже 
трещит под ногами. 

Сотрудники ГУ МЧС пообща-
лись с рыбаками, проверили, 
есть ли у них при себе спаса-
тельные средства, раздали 
памятки, напомнили, куда зво-
нить, если что-то произойдёт. А 
когда уже собирались уезжать, 
заметили мужчину, беспечно 
идущего по льду. 

– Куда идёшь? Там промоина! 
Назад, – закричали спасатели. 

Рыбак от неожиданности рас-
терялся, замер на месте, но всё 

же развернулся. 
В основном на льду сидят 

пенсионеры. За всё время, что 
мы пробыли с ними, ни одному 
не удалось что-нибудь поймать. 

– Лёд еще хороший, крепкий, 
– убеждал нас пожилой рыбак, 
– да и вообще, сколько лет здесь 
ловлю, никогда ничего со мной 
не случалось. Ещё пару деньков 
сюда похожу, и всё. И плотва 
здесь ловится, и окунь, и под-
лещик. Сам я их не ем – отдаю 
своим животным. 

Спасатели оптимизма рыба-
ка не разделяют и призывают 
быть предельно внимательны-
ми, выходя на лёд. 

– В том году мы сняли рыба-
ков со льда Яченского водохра-
нилища, – рассказал старший 
инспектор ГИМС ГУ МЧС России 
по Калужской области Алек-
сандр Рожков, – и уехали. А один 
из них взял и вернулся. Никого 
кругом не было. Метров 15 не 
дошёл до берега. И на следую-
щий день мы нашли его тело. 

Елена ФРАНЦУЗОВА

«Куда идёшь?
 Там промоина!»
Спасатели проверили 
популярные места любителей 
подлёдной рыбалки
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Фанаты зимнего лова 
цепляются за последний 
лёд. Весна растопила его на 
Оке, а на озерах, прудах и 
водохранилищах появились 
полыньи. Однако это не 
останавливает рыбаков. Самые 
отчаянные сидят до тех пор, 
пока их не начинают снимать 
спасатели. 
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Напомним, 18 марта Губернатор Владислав 
Шапша в своем отчете перед депутатами За-
конодательного Собрания отметил, что помнит 
об обещании построить на Правом берегу новую 
поликлинику. Большой медицинский центр 
должен появиться здесь к 2024 году. Но до этого 
времени открытым остется вопрос о временной 
поликлинике.

В региональном Правительстве 
обсуждается строительство 
поликлиники за счет средств 
частных инвесторов.

– Правительство подготовило и разработало 
проектно-сметную документацию, получено 
положительное заключение государственной 
экспертизы. Поликлиника появится на той же 
улице – Сиреневый Бульвар  – и будет рассчитана 

на 650 посещений в день, – рассказал Градона-
чальник. – Пока не можем решить финансовый 
вопрос «на раз-два», поэтому принято решение 
обратиться в Федеральное правительство. Мы 
предлагаем построить этот объект в рассрочку. 

По его словам, если у государства появится 
частный партнер, который построит объект на 
кредитные средства, то власти обязуются рас-
плачиваться за него в течение 10 лет. 

– Соответствующее решение озвучил Губер-
натор Владислав Шапша и дал поручение обра-
титься в Федеральное правительство. Уверен, 
что поддержка будет найдена и мы начнем стро-
ить этот объект. Очень большая стоимость, и 
решить эту задачу «в лоб» не представляется 
возможным. 

Также Дмитрий Денисов рассказал, что в этом 
году на Правом берегу планируется строитель-
ство двух детских садов – в микрорайоне «Ко-
шелев-проект» и на улице Сиреневый Бульвар. 

Даниил АРБАТСКИЙ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Анри Амбарцумян
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Совершенно 
несекретно

В минувший понедельник губернатор 
Владислав Шапша сообщил в своём 
Телеграм-канале о том, что на следующей 
неделе проведёт прямую линию в 
соцсетях. На страницах главы региона 
в социальных сетях уже начался сбор 
вопросов. Без всякого сомнения, такую 
практику, когда губернатор общается 
с жителями напрямую, можно только 
приветствовать. 
Стоит отметить, что ещё год назад в одном 

из своих первых выступлений в должности ру-
ководителя области Владислав Шапша призвал 
чиновников быть максимально открытыми перед 
людьми. Он подчеркнул, что все подразделения 
органов власти, все руководители должны быть 
в соцсетях и лично отвечать на вопросы граждан. 
Сам губернатор демонстрирует в этом плане 
личный пример, постоянно оставаясь на прямой 
связи с людьми. Отрадно, что подобный принцип 
работы перенимают и другие управленцы. К при-
меру, Городской Голова Дмитрий Денисов так 
же активно общается с горожанами в соцсетях, 
обсуждая с ними любые, даже самые острые 
вопросы.

– Меня никогда не выводят из себя коммента-
рии, я поддерживаю дискуссию, – отметил в одном 
из своих интервью Денисов. 

Надо сказать, что еженедельные планёрки в 
Горуправе транслируются во всех социальных 
сетях. В результате калужане имеют возмож-
ность не только следить за тем, что обсуждают 
муниципальные власти, но и напрямую задавать 
вопросы градоначальнику. 

О том, что чиновники не должны прятаться 
в кабинетах, а «вести открытый и честный диа-
лог с людьми, интересоваться их мнением», не 
устаёт повторять президент Владимир Путин. 
Казалось бы, при таком настрое вышестоящего 
руководства остальные слуги народа должны 
взять под козырёк. Но не тут-то было! Некоторые 
из них продолжают жить в прошлом, действуя по 
принципу «как бы чего не вышло». По-видимому, 
не понимая, что в век современных информаци-
онных технологий скрыть нежелательную с их 
точки зрения информацию практически невоз-
можно. Сегодня нельзя вести себя так, как делали 
три мудрые китайские обезьяны, – закрыв глаза, 
уши и рот. 

Недавно в одном из муниципалитетов области 
на традиционный отчёт главы администрации не 
пустили представителей СМИ. По мнению жур-
налистов, из-за их «слишком острой позиции в 
отношении местной власти». Благодаря тем же 
соцсетям об инциденте сразу стало известно, в 
том числе и губернатору. 

– Ограничивать доступ прессе неправильно и 
бессмысленно. Не было ни одной причины закры-
ваться от журналистов. Тем более что велась 
онлайн-трансляция отчёта. Власть должна 
подавать пример открытости и доступности, – 
прокомментировал ситуацию губернатор. Хочет-
ся надеяться, что эти слова будут в полной мере 
восприняты чиновниками. 

Вообще, о реакции отдельных слуг народа на 
критические публикации стоит сказать отдельно. 
Понятно, мало кому нравится, когда тебя крити-
куют. Не все готовы прислушаться к совету пре-
зидента, по мнению которого, «критика помогает 
оценить выводы из того, что не получилось, об-
ратить внимание на ошибки». Чиновникам надо 
понять, что критика – это часть профессиональной 
деятельности журналистов, чья обязанность вы-
свечивать недостатки нашей действительности. 
Уверен, что будет здорово, если между властью 
и обществом с помощью СМИ будет выстроен 
эффективный диалог.

Поликлиника в рассрочку

Управление капитального 
строительства Калуги 2 апреля  
объявит торги на проектирование 
реконструкции Синих мостов и 
прилегающих к ним участков улиц 
общей протяженностью около  
3,5 километра.

Начальная (максимальная) цена контракта – 
чуть более десяти миллионов рублей.

Проект будет подготовлен с учетом рекомен-
даций петербургской компании Simetra, разра-
ботавшей по заказу Городской Управы Калуги 
транспортную модель для Синих мостов. Модель 
предусматривала увеличение средней скорости в 
районе Синих мостов в два раза, до 34,5 километра 
в час. Время задержки автомобиля должно сокра-
титься в три с половиной раза – со 167 до 48 секунд. 

Планируется, что проект реализуют в три эта-
па. На первом будет реконструирован примыка-
ющий к Синим мостам участок улицы Глаголева, 
на втором – сами Синие мосты и прилегающий 
к ним участок Степного проезда до Зерновой 
улицы, на третьем – участок Зерновой до школы 
№ 25. По предварительным оценкам, рекон-

струкция Синих 
мостов обойдет-
ся по меньшей 
мере в 500 мил-
лионов рублей. 
Но, скорее всего, 
с учетом того, что 
придется переклады-
вать коммуникации и от-
чуждать земельные участки, 
стоимость проекта будет еще выше. В Городской 
Управе рассчитывают, что с этим проектом удаст-
ся войти в одну из федеральных программ.

– Есть вероятность, что мы получим от-
дельно деньги в рамках федеральной программы 
реконструкции мостовых сооружений. И задача 
калужских властей – подготовить заявки с 
экспертизами, чтобы мы были в числе первых 
регионов, которые получат денежные средства, 
– сказал Дмитрий Денисов.

С участием федерального бюджета городские 
власти намерены реализовать и другой проект, 
предусматривающий реконструкцию автодоро-
ги, соединяющей Светлую улицу с развязкой на 
Окружной. 

Михаил МАРАЧЁВ

В три этапа

Инвентарь уже закуплен
Весенние субботники 
в этом году начнутся в 
городе 5 апреля и будут 
продолжаться вплоть 
до 1 мая. 

Как рассказала 29 марта на 
планерке в Городской Управе 
начальник управления по ра-
боте с населением на терри-
ториях Инга Грибанская, всего 
планируется провести около 
330 субботников. В них примут 
участие около пяти тысяч чело-
век. Весь необходимый для это-
го инвентарь на полмиллиона  
рублей уже закуплен. Было так-
же закуплено около двух с по-
ловиной тонн краски для малых 
архитектурных форм и леерных 
ограждений во дворах. 

– Участие в субботниках, 
конечно, приветствуется, но 
основная нагрузка, безусловно, – 
на городские службы. Средства 
в бюджете заложены. И мы 

обязаны как можно быстрее 
привести город в нормативное 
состояние – убрать мусор с на-
ших дорог, тротуаров, с зеле-
ной зоны, – прокомментировал 
Городской Голова Дмитрий 
Денисов.

По словам заместителя Го-
родского Головы – начальника 
управления городского хозяй-
ства Александра Шпиренко, 

городские службы к работе уже 
приступили.

Будут приведены в порядок 
все памятники – воинские за-
хоронения, расположенные в 
городской черте Калуги. Как и в 
прошлом году, над каждым та-
ким объектом возьмет шефство 
одно из управлений Городской 
Управы или подведомственных 
им учреждений.

На Правом берегу, на улице Сиреневый Бульвар может появиться поликлиника. 
Она будет рассчитана на 650 посещений в день. Об этом Городской Голова 
Дмитрий Денисов сообщил 29 марта на заседании Совета общин ТОС 
«Правобережье».
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Такое решение принял губернатор 
Владислав Шапша после того, как к нему 
обратились сотрудники предприятия, 
пожаловавшись на задержку выплаты 
заработной платы. 

Как сообщил глава региона в своем 
Телеграм-канале, задолженность по 
зарплате сложилась с декабря прошлого 
года и составляет более 25,8 млн. рублей. 

– Как объясняет руководство пред-
приятия, ситуация связана с дефицитом 
оборотных средств. До 10 апреля пред-
приятие планирует частично погасить 
задолженность. На прошлой неделе да-
вал поручение разобраться в ситуации с 
задолженностью по заработной плате 
на Калужском заводе транспортного 
машиностроения. Ко мне обращались со-
трудники предприятия с просьбой помочь. 
На заседании регионального правитель-
ства выслушал доклады заместителя 
губернатора Владимира Попова и мини-
стра труда и социальной защиты Павла 
Коновалова.

Попросил прокуратуру Калужской обла-

сти подключиться к решению проблемы. 
С руководством и собственником будем 
продолжать переговоры о перспективах 
предприятия. Но вопрос выплаты зарпла-
ты – это не вопрос обсуждения, а вопрос 
обязательств. Люди должны получить 
заработанные деньги.

Будем помогать 
сотрудникам предприятия, 
которые не смогут 
продолжать работу на нем,  
с трудоустройством. 
Уже сегодня на заводе 
будет развернут 
Консультационный пункт 
кадрового центра. 

Специалисты подобрали около 130 
вакансий для работников завода. Также 
возможны другие варианты: временные 
работы, переподготовка, повышение ква-
лификации, - написал Владислав Шапша.

В ходе визита члены ра-
бочей группы ознакомились 
с  белгородским «IT-парком» 
проекта ООО «Фабрика ин-
формационных технологий».   
«IT-парк» работает с 2017 года. 
Его участники занимаются 
разработкой программных 
продуктов в сфере образо-
вания, туризма, здравоох-
ранения, интеллектуальных 
транспортных систем.

Так, в рамках развития ин-
теллектуальных транспорт-
ных систем здесь разработан 
проект парковок, который 
реализован уже во многих 
городах России, в том числе и 
в Калуге. Разрабатывают в «IT- 
парке » и  создание системы 
подготовки IT-специалистов, 
поскольку сфера испытывает 
серьезный кадровый голод. 

Также калужская делегация 
побывала на предприятиях 
научно-производственного и 
аграрного кластера. 

По итогам  рабочего визита  
глава нашего региона Владис-
лав Шапша и временно испол-
няющий обязанности губерна-

тора Белгородской области 
Вячеслав Гладков подписали 
соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техниче-
ском, социальном и культур-
ном сотрудничестве между 
правительствами Калужской 
и Белгородской областей. 
Согласно ему регионы будут  
развивать всестороннее пар-
тнерство, в том числе в сфере 
экономики, промышленного 
производства, привлечения 
инвестиций, торговли, пред-
принимательской деятель-
ности, науки и высоких техно-
логий, цифрового развития, 
агропромышленного ком-
плекса, образования, здра-
воохранения, транспорта и 
дорожного хозяйства, а также 
культуры, градостроительной 
деятельности, спорта, туриз-
ма и молодежной политики.

Владислав Шапша отметил, 
что Калужскую и Белгород-
скую области связывают дав-
ние партнерские отношения. 

– Калужская область на-
чинала свой путь с освоения 
успешного белгородского опы-

та прежде всего в сельском 
хозяйстве, строительстве, 
а также в IT-сфере, в кото-
рой у белгородцев есть чем 
гордиться. Мы планируем 
установить тесное сотруд-
ничество в этой сфере. Наши 
возможности, в том числе в 
медицине, всегда открыты 
для Белгородской области. 
Очень важно, что и сегодня 
опыт, накопленный за все пре-
дыдущие годы, остается по-
прежнему востребованным, 

– подчеркнул губернатор.
Заинтересован в сотруд-

ничестве и Белгородский 
регион. Как отметил Вячеслав 
Гладков, в Обнинске создан 
один из лучших в стране он-
коцентров, где благодаря до-
стигнутым договоренностям 
белгородцы, страдающие 
онкологическими заболе-
ваниями, смогут получать 
лечение, а белгородские вра-
чи – обмениваться опытом с 
калужскими коллегами. 

Стало известно, что за по-
следние десять дней – с 19 по 
28 марта – количество обраще-
ний в ЦУР от жителей области 
сократилось на 34%. Вместе с 
тем калужан больше всего вол-
нуют две темы: неудовлетво-
рительное состояние дорог и 
уборка дворовых территорий. 

– Проблемы понятные. Свя-
заны они с весенним периодом. 
Я прошу всех глав админи-

страций муниципалитетов 
и профильные министерства 
вопросы с ямочным ремонтом 
и восстановлением дорог по-
сле зимы решить в течение 
апреля. До мая все они должны 
быть сняты. Делать это нуж-
но ежедневно и оперативно, не 
вызывая напряжения у людей и 
не создавая опасности на доро-
гах, – подчеркнул губернатор.

Обмен опытом и
 сотрудничество

Дороги 
отремонтируют к маю

Губернатор обещал 
помочь работникам 
Трансмаша

Cвязи между нашим регионом и Белгородской областью будут укрепляться

Ольга СМЫКОВА

На прошлой неделе  областная делегация во главе 
с губернатором Владиславом Шапшой побывала с  
рабочей поездкой в самом южном регионе ЦФО.

После зимы все трассы, дворы и проезды  
должны быть приведены в порядок. Такое 
поручение дал профильным ведомствам 
Владислав Шапша на заседании областного 
правительства, в ходе которого обсуждалась в том 
числе и работа Центра управления регионом. 

Сотрудникам Калужского завода транспортного машиностроения 
выплатят зарплаты, также им будет оказана поддержка в поиске новых 
мест работы или в переквалификации. 

– Мы всегда  
были на одной 
волне, и эту 
традицию мы 
с Владиславом 
Валерьевичем 
будем продолжать, 
– подчеркнул 
Гладков.
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Хотя без женщины и тут не обо-
шлось: в свое время его бабушка Ва-
лентина Васильева возглавляла УИК. 
Она совмещала работу в избиркоме с 
не менее ответственной должностью 
на предприятии – работала началь-
ником отдела кадров в троллейбус-
ном управлении, была заслуженным 
работником транспорта области. 
Стаж работы Валентины Сергеевны в 
комиссии равен возрасту избиратель-
ной системы нашего региона.  Свою 
деятельность она начала в 1995 году. 
Сначала работала членом  участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, а в 2002-м была 
назначена председателем УИК. Сюда 
же потом привела и внука.

Михаил поначалу помогал работать 
на выездах, организовывал голосо-
вание на дому. Кроме того, учился в 
Физико-технологическом институте 
КГУ им. Циолковского. Профессия 
программиста и опыт работы в бан-
ковской сфере очень пригодились 
молодому члену участковой комиссии, 
когда на их участке стали устанавли-
вать КОИБы (комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней) – электрон-
ные устройства, предназначенные 
для автоматизированного подсчета 
голосов избирателей.

–  Вспоминаю  выборы, когда уста-
новили первый КОИБ на нашем участ-
ке, он был первым и в городе. Люди 
относились настороженно, приходи-

лось разъяснять, показывать, как ра-
ботает техника, чтобы ей начали 
доверять. Сегодня для наших избира-
телей КОИБ – дело привычное. Это 
был очень интересный опыт: понять, 
разобраться и помочь другим, – вспо-
минает Михаил Рябцев. –  А теперь на 
выборах применяется и технология 
изготовления протоколов участковых 
комиссий с нанесением на них QR-кода. 
Данные шаги  позволили в разы уско-
рить передачу информации об итогах 
голосования, а также исключить 
технические ошибки.

В связи с внедрением системы 
«Мобильный избиратель», дающей 
право голосовать по месту фактиче-
ского нахождения, члену комиссии 
необходимо уметь работать со  специ-
ально разработанным  программным 
обеспечением. В участковой избира-
тельной комиссии № 1041 с Михаилом 
Рябцевым  работают его коллеги-
программисты  Евгения Филатова и 
Александр Мурзин. Их опыт админи-
стративной работы и знания в области 
банковских технических устройств, по 

мнению старших коллег, очень помо-
гают в проведении выборов.

Сейчас, в период подготовки к 
выборам в Госдуму, проводятся об-
учающие семинары для членов УИК, 
председателей, секретарей. Их прово-
дит территориальная избирательная 
комиссия, разбираются и освежают 
в памяти различные новшества в 
законодательстве. Члены УИК тре-
нируются работать со специальными 
программами, документацией. Но 
Михаил старается успеть везде. И на 
работе, в банке, – он очень благодарен 
коллегам, что относятся с пониманием 
и отпускают на участок. И с семьей 

время провести – у Михаила растет 
маленький сын, с которым они увле-
ченно конструируют лего.

–  Многие удивляются, как я не 
устаю, а для меня отдых – это и се-
мья,  и обе работы, потому что УИК 
–  полноценное дело. Мне нравится 
то,  чем я занимаюсь. Я понимаю, что 
нахожусь на своем месте. И благо-
дарен бабушке за то, что в свое вре-
мя привела меня на избирательный 
участок, можно  сказать, основав из-
биркомовскую династию. Я видел, что 
она справляется, а значит, справлюсь 
и я, – говорит Михаил.

 Ольга СМЫКОВА

Профессия программиста 
оказалась очень 
востребованной на 
избирательном участке. 

рядОМ С нАМи

династия
Кто он, самый молодой председатель 
участковой избирательной комиссии?

Все привыкли к тому, что в участковых комиссиях 
обычно работают женщины в возрасте. но Михаил 
рябцев ломает эти стереотипы. В 2018 году он 
возглавил участковую избирательную комиссию  
№ 1041, став самым молодым председателем.

ПерСПеКтиВЫ

Основные направления рефор-
мы были определены на послед-
нем заседании президиума Совета 
законодателей, которое прошло 
под председательством вице-
спикера Госдумы РФ  Ирины Яро-
вой. Особый акцент будет сделан 
на ужесточении требований к каче-
ству школьного питания, рассказал 
24  марта на  заседании рабочей 
группы Заксобрания по  контро-
лю за  организацией и  качеством 
школьного питания принимавший 
участие в работе президиума пред-
седатель областного парламента 
Геннадий Новосельцев:

– Будут готовиться изменения 
в  законодательство, которые 
позволят основным критерием 
для выбора поставщика опреде-
лять именно качество продуктов. 
Упростится порядок расторжения 
таких контрактов в случае недо-
бросовестного исполнения подряд-
чиком своих обязательств. Будут 
приняты меры против искусствен-
ного занижения цен при растор-

говке контрактов. Разработают 
рекомендации по  составу типо-
вого оборудования для школьных 
пищеблоков, проведут переговоры 
с отечественными поставщиками 
такого оборудования, чтобы под-
готовить пакетное решение для 
конкретного учебного учреждения. 
Все это послужит тому, чтобы 
на столы наших детей поступали 
качественные продукты.

Министерство образования 
и науки уже подсчитало, во сколь-
ко обойдется нашему региону 
модернизация школьных пище-
блоков, большая часть которых 
последний раз улучшилась в конце 
нулевых. Цена вопроса, по предва-
рительной оценке, составит около 
500 миллионов рублей.

– Конечно, это огромная сумма. 
Для областного бюджета она 
неподъемная. Поэтому мы рассчи-
тываем на разработку федераль-
ной целевой программы, которую 
область будет софинансировать, 
– сказал спикер.

Михаил МАрАчЁВ

на модернизацию школьных столовых 
потребуется 500 миллионов рублей

российское законодательство, регулирующее вопросы 
организации питания школьников, в ближайшее время 
ожидают серьезные изменения. 
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Сегодня УКТ обеспечивает пассажирским 
транспортом весь город, обслуживает 11 
троллейбусных и 30 автобусных городских 
маршрутов общей протяженностью больше 
тысячи километров, ежемесячно перевозит 
более 3 миллионов пассажиров.

На торжественном собрании 30 марта ра-
ботников предприятия поздравил Глава город-
ского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

– За прошедшие 65 лет менялись эпохи, из-
менился политический строй, но калужский 
троллейбус стал неотъемлемой частью на-
шего города, без него уже невозможно пред-
ставить нашей жизни, – подчеркнул в своем 
выступлении Юрий Моисеев. – Управление 
калужского троллейбуса выстояло в трудные 
90-е годы, у руководства и работников хвати-
ло мудрости, сил и терпения, чтобы сохранить 
уникальное предприятие. Сейчас УКТ успешно 
развивается, внедряются новые технологии, 
такие как навигационные системы и авто-
матическая оплата проезда, пусть и не так 

быстро, как хотелось бы, но обновляется парк 
техники. От всей души благодарю сотрудников 
калужского троллейбуса за их напряженный, 
важный и ответственный труд. Желаю вам 
успешно реализовать все намеченные проек-
ты, крепкого здоровья и благополучия, новых 
трудовых успехов и достижений! 

Работников и ветеранов предприятия на-
градили благодарственными письмами и 
почётными грамотами, также их ждал празд-
ничный концерт.

Решение нашли сообща
Депутат Андрей Линков совместно с 
представителями управления городского 
хозяйства и сотрудниками ГП КРЭО 
встретились с жителями частных домов 
по улице Терепецкой для обсуждения 
вопроса организации вывоза бытового 
мусора.

На этой улице отсутствуют контейнерные площад-
ки. Тем не менее платежки за вывоз ТКО жителям 
Терепецкой приходят исправно, хотя эту услугу они 
не получают в должной мере. До ближайшей контей-
нерной площадки почти 1200 м.

Установить контейнеры в настоящее время здесь 
очень затруднительно, так как рельеф улицы имеет 
множество склонов, дорожное полотно требует ре-
монта, поэтому спецтехника не может пройти. Все эти 
вопросы обсуждались на встрече, было предложено 
компромиссное решение проблемы.

С учетом пожеланий жителей достигнута догово-
ренность о бестарном вывозе мусора. Пока это будет 
производиться раз в неделю, в определенные часы. 
График вывоза подготовит ГП КРЭО и предоставит 
жителям улицы Терепецкой в ближайшее время. Во-
прос взят депутатом на контроль.

Депутатский контроль
Депутат Андрей Нефедов обсудил с 
сотрудниками МУП «Калугаспецавтодор» 
проблему отведение воды от дома № 7 по 
улице Карачевской.

– Мы обс ледова -
ли ближайшие люки. 
Предполагалось, что 
это люки ливневой 
канализации, но ока-
залось, что они кана-
лизационные, – ввел 
в курс дела специали-
стов Андрей Нефедов. 
– Отвод поверхност-
ных стоков в них осу-
ществлять нельзя.

По итогам встречи 
было решено, что на-
ледь уберут силами 
УК ЖРЭУ № 11. Затем 
сотрудники МУП «Ка-
лугаспецавтодор» оце-
нят масштабы работ по 
установке водоотво-
дящего желоба.

Андрей Нефедов по-
обещал контролировать ход работ по устранению 
этой проблемы.

Работа не прекращалась 
ни на один день

Экскурсия с правнучкой 
Циолковского

Юрий Моисеев с учениками 24-й гимназии, 
где в своё время он учился, посетил дом-
музей основоположника теоретической 
космонавтики, учёного-автодидакта, 
мыслителя-философа.

Экскурсия была проведена в рамках уникального 
совместного проекта музея истории космонавтики и 
Театра юного зрителя «Ожившие легенды». Школьни-
ки осмотрели экспозицию и познакомились с жизнью 
Константина Эдуардовича Циолковского. А провела 
экскурсию правнучка великого учёного, заведующая 
домом-музеем Елена Тимошенкова. 

– Я вновь испытал необыкновенно чувство сопри-
частности с космосом, окунувшись в атмосферу, в 
которой жил великий учёный, основоположник космо-
навтики, опередивший своё время, – поделился впе-
чатлениями Глава городского самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев. – Зорово, что с ребятами общался 
актёр ТЮЗа Андрей Мохов в образе Константина 
Циолковского. Это очень актуально – современная 
молодежь более восприимчива к визуализации. Уверен, 
воспоминания об этом останутся у них на всю жизнь.

Председатель отделения 
Лариса Пахомова доложила 
об итогах работы в 2020 году. 
Приоритетным направлением 
работы «Красного Креста» 
было оказание медико-соци-
альной помощи инвалидам, 
одиноким пожилым людям 
и лицам с тяжёлыми заболе-
ваниями.

В составе службы милосер-
дия организации работает 28 
медсестёр, две из них удосто-
ены звания «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения РФ». 
Пациентам оказывалась до-
врачебная помощь, медицин-
ские и социально-бытовые 
услуги, транспортные услуги 
для больных, нуждающихся 
в госпитализации.

Всего служба милосердия 
обслуживает 400 человек, 
кроме того, в Калуге действу-
ют три комнаты медико-со-
циальной помощи.

С родственниками пациен-
тов проводилось консульти-
рование и обучение уходу за 

тяжёлобольными, всего обу-
чение прошли 332 человека.

При поддержке депутатов 
Городской Думы и местного 
отделения партии «Единая 
Россия» были реализованы 
благотворительные програм-
мы по доставке одиноким по-
жилым людям продуктовых 
наборов и сладких подарков.

Члены «Красного Креста» 
принимали участие в военно-
спортивных мероприятиях, на 
которых обучали молодёжь 
оказанию первой помощи. 
Калужский «Красный Крест» 
одержал победу в федераль-
ном этапе конкурса социаль-
ных программ «Содействие».

Лариса Пахомова выразила 
благодарность Главе город-
ского самоуправления Юрию 
Моисееву, депутатам Город-
ской Думы и руководителям 
Городской Управы за всесто-
роннюю помощь и поддержку.

– Работа «Красного Кре-
ста» не прекращалась ни на 
один день. Более того, в тя-

жёлых условиях пандемии 
работа была активизирована, 
все сотрудники с полной само-
отдачей трудились на благо 
калужан, заботились о тех, 
кто нуждается в помощи 
и поддержке, – подчеркнул 
Юрий Моисеев. – Руководство 
города всегда стремилось 
оказать возможную помощь 
организации. Особо хочу от-
метить заслуги начальника 
управления социальной за-
щиты Зои Иосифовны Арта-
моновой, курирующей город-
ское отделение «Красного 
Креста». Также благодарю 
всех, кто оказывал помощь: 
Городскую Управу, партию 
«Единая Россия», Общерос-
сийский народный фронт, об-
ластное министерство труда 
и социальной защиты. Желаю 
членам «Красного Креста» 
здоровья, благополучия, тер-
пения, сил и энергии.

Материалы подготовлены 
пресс-службой 

Городской Думы

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев 
принял участие в заседании президиума калужского городского 
отделения общественной организации «Российский Красный 
Крест».

Калужскому 
троллейбусу – 65

Троллейбусное движение в Калуге было открыто в 1956 году. 
Первыми стали маршрут № 1 «Вокзал – площадь Ленина» и 
маршрут № 2 «Комбинат СДВ – площадь Ленина». На день 
открытия движения в хозяйстве имелось 10 машин. 
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В нацпроекты 
в Калуге за год 
вложили  
3,7 миллиарда рублей

На реализацию национальных проектов в прошлом 
году из федерального бюджета было выделено 2,5 
миллиарда рублей. Еще 1,2 миллиарда выделил 
областной бюджет и 161,4 миллиона – городской. 
По состоянию на 1 января освоено 3,7 миллиарда. 
Это 98,7% от общего объема выделенных средств. 
Такие цифры 29 марта на планерке в Городской 
Управе назвал заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений Роман 
Евстратов.

Из 11 нацпроектов муниципалитет участвовал в реализации 
шести: «Демография», «Жилье», «БКАД», «Культура», «Образова-
ние» и «Экология». В рамках проекта «Демография» было создано 
930 мест в детсадах, финансовую поддержку при рождении детей 
получили более семи тысяч человек, 211 человек в возрасте от 
50 лет прошли обучение по программам профессионального об-
разования, продолжилось строительство Дворца спорта.

В рамках проекта «Здравоохранение» было открыто отделение 
детской городской больницы на Молодежной улице, начал работу 
единственный в ЦФО детский центр офтальмологии; дооснащен 
ФАП в Григоровке. Результатом реализации нацпроекта «Образо-
вание» стало открытие «IT-куба» в школе № 13 на Минской улице, 
в школе № 1 созданы два кабинета цифровой образовательной 
среды, еще в 11 школах города реализуется проект «Информаци-
онная инфраструктура», две сельские школы стали участниками 
федерального проекта «Точка роста». 

В рамках проекта «БКАД» отремонтировано 15 автодорог 
протяженностью 30,2 километра, в нормативное состояние 
приведено более 307 тысяч кв. м дорожного полотна, 
заменены 37 остановочных павильонов,  установлено  
550 метров новых пешеходных ограждений, на шести  
участках смонтированы искусственные неровности, 
построена дорога, соединяющая улицу Серафима 
Туликова с Южным обходом.

Благодаря проекту «Жилье и городская среда» снесено 24 
аварийных дома, семь  многоквартирных домов расселены,  26 
молодых семей стали обладателями свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты. За год построено почти 217 тысяч ква-
дратных метров жилья. Были благоустроены пять общественных 
территорий, отремонтировано более 60 дворов и междворовых 
проездов, сделан ямочный ремонт на площади почти две тысячи 
квадратных метров, благоустроена часть набережной Яченского 
водохранилища. 

Нацпроект «Экология» позволил завершить первый этап рекуль-
тивации полигона ТБО в районе деревни Ждамирово, проведены 
лесовосстановительные мероприятия на площади 18 гектаров, 
разработана проектно-сметная документация по очистке  дна 
Яченского водохранилища.  

В рамках нацпроекта «Культура» шесть калужских сельских 
Домов культуры получили специализированную технику и обо-
рудование, приобретен многофункциональный передвижной 
культурный центр, капитально отремонтирована Детская школа 
искусств № 1 имени Ракова. 

Нацпроект «Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства» позволил предоставить малым и средним предприятиям 
55 микрозаймов  на 87,3 миллиона рублей. Было также выдано 
шесть поручительств на получение кредитов на общую сумму 
128,7 миллиона рублей. На муниципальном уровне субъектам МСП 
была оказана поддержка на 7,7 миллиона рублей, в том числе 5,6 
миллиона – на возмещение затрат на приобретение оборудования 
и обучение персонала.

Участниками проекта «Производительность труда и поддерж-
ка занятости» стали 15 предприятий города, проекта «Цифровая 
экономика» – 359 социально значимых учреждений. Они получи-
ли доступ к корпоративной сети передачи данных и в интернет. 
В рамках проекта «Международная кооперация и экспорт» был 
проведен региональный конкурс «Экспортер года».

– Основная цель нацпроектов – все, что связано с человеком, 
с его здоровьем, с семьей, с процессом рождения детей, сохране-
нием здоровья. Это настолько близко для каждого горожанина и 
жителя нашей страны, что все мы – я имею в виду прежде всего 
вас, уважаемые коллеги, – все эти денежные средства целевым 
образом должны использовать для достижения важных для на-
ших горожан целей, – сказал, выслушав доклад, Городской Голова 
Дмитрий Денисов. 

Он напомнил, что по результатам торгов, которые проводились в 
рамках этих нацпроектов, удалось сэкономить часть средств, и дал 
поручение как можно быстрее провести торги по тем проектам, 
которые будут реализованы на сэкономленные средства.

Михаил МАРАЧЕВ

Традиционно свой ежемесячный 
диалог с региональными журналистами 
депутат начал с рассказа о работе феде-
рального парламента, а также ответил 
на самые актуальные вопросы калужан. 

В частности, Геннадий Иванович от-
метил, что 21 апреля в Государственной 
Думе состоится отчет правительства. 

– Депутаты хотят услышать от 
правительства о конкретных мерах по 
выходу из экономического кризиса, увели-
чению эффективности экономики, прео-
долению пандемии и о новых механизмах 
развития, – отметил парламентарий.

Заговорили журналисты и о том, что 
в середине февраля премьер-министр 
Михаил Мишустин выделил из резерв-
ного фонда правительства почти 25,5 
миллиарда рублей на дополнительное 
финансирование больниц и поликли-
ник. Уже известно, что часть этих денег 
получит и наша область. 

– Это очень важный момент. Конечно, 
нам нужно формировать основу и «ковид-
ный» госпиталь. Это пример того, что 
мы готовимся «на завтра», но все-таки 
самое главное – это укрепление первично-
го звена. Это касается и проведения вак-
цинации от коронавируса, ведь прививки 
мы получаем по месту жительства, в 
том числе в небольших населенных пун-
ктах, – сказал Геннадий Скляр.

Прокомментировал парламентарий и 
свое участие в предварительном голосо-

вании «Единой России» для последую-
щего выдвижения от партии кандидатом 
в депутаты Государственной Думы.

– Я считаю, что предварительное 
голосование – это важная возможность 
непосредственного живого общения, 
и убежден, что друг с другом надо раз-
говаривать глаза в глаза. Поэтому 
постараюсь использовать ближайшие 
месяцы для встреч с наибольшим количе-
ством людей – в трудовых коллективах,  
ТОСах, с местными жителями, как сей-
час говорят, в живом формате. Я уже 
встретился с несколькими общинами 
Калуги, и разговор получается очень 
интересным, – подчеркнул Скляр.

В завершение депутат рассказал, что 
апрельский субботник проведет в Бере-
зуйском овраге. 

– Надо приводить его в порядок. Мы 
так в свое время с Владиславом Шапшой 
в Обнинске решили вопрос с Гурьянов-
ским лесом. Вышли все вместе, навели 
порядок. А потом уже там дорожки 
отсыпали, скамейки, освещение, эле-
менты благоустройства появились. И 
лес в центре Обнинска стал любимым 
местом отдыха горожан. Вот и в Калуге 
мы обязательно наведем в Березуйском 
овраге порядок, – выразил уверенность 
депутат Госдумы.

Ольга СМЫКОВА

Во вторник в Калуге подвели итоги 
регистрации волонтеров в команду 
по поддержке общероссийского 
голосования за объекты 
благоустройства в 2022 году. 

– Всего зарегистрировано 300 человек, но 
желающих было больше. Проект оказался очень 
популярен среди подростков. Больше 50 учени-
ков школ хотели стать волонтерами, но им 
пришлось отказать: по условиям регистрации 
добровольцам должно быть больше 14 лет. Тем 
не менее школьники смогут проголосовать за 
интересующие их проекты во время онлайн-голо-
сования, – прокомментировал итоги регистрации 
начальник управления молодежной политики 
министерства образования и науки области Ми-
хаил Артамонов.

Напомним, впервые в России с 26 апреля до 
30 мая этого года пройдет онлайн-голосование 
на общероссийской платформе, где размещены 
адреса территорий, планируемых к благоустрой-
ству в 2022 году. В нашей области в голосовании 
участвуют 53 муниципалитета. Перечень террито-
рий, за выбор которых предлагается отдать свой 
голос, состоит из 150 объектов. Что немаловаж-
но – голосование по объектам во всех регионах 
пройдет одновременно. 

Региональный Уполномоченный по правам 
ребенка Ольга Коробова призвала калужан 
быть активными при голосовании за объекты и 
использовать возможность «оставить свой след 
в истории».

В команде –  
300 волонтеров!

– Принять участие 
в голосовании очень 
просто. Первое: вы-

берите свое муниципальное 
образование, ознакомьтесь 
со списком объектов для го-
лосования. Второе: войдите 
через Госуслуги или зареги-
стрируйтесь, указав в форме 
регистрации свои фамилию, 
имя, отчество, дату рожде-
ния, место проживания, адрес 
электронной почты, под-
твердите номер телефона. 
Третье: выберите из списка 
общественную территорию, 
которая, по вашему мнению, 
должна быть благоустроена 
в первую очередь. Результаты 
голосования будут опубли-
кованы на сайте https://40.
gorodsreda.ru, – написала она 
на своей странице в социаль-
ной сети.

Ольга АНДРЕЕВА

Апрель будет 
динамичным

Такой прогноз дал депутат 
Государственной Думы РФ, член 
фракции «Единая Россия» Геннадий 
Скляр в ходе пресс-конференции, 

которая состоялась во вторник.
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РЕАНИМАЦИЯ КАРЬЕРА
– В 2017 году мне предложили возглавить 

предприятие, стать исполнительным дирек-
тором. К тому времени оно прошло стадию 
банкротства, – рассказывает руководитель 
Сергей Кондюрин. – Трижды я приезжал, смо-
трел. Честно говоря, боялся сюда идти. Здесь 
ужас что творилось. Предприятие практи-
чески растаскивалось, работало всего 120 
человек. Но я решился, взялся за него и ни разу 
об этом не пожалел. Сегодня у нас два больших 
предприятия, 500 сотрудников. Мы приносим 
100 миллионов налогов в год.

В кратчайшие сроки на 
предприятии удалось восстановить 
железнодорожную ветку. Это не только 
облегчило работу на карьере, но и 
снизило нагрузку на поселковую дорогу.

– Мы начали строить третью линию для 
цеха известняковой муки, для глубокой перера-
ботки известняков. Это новые рабочие места, 
новые налоги. В дальнейшем планирую постро-
ить цех обжига клинкера, тоже интересная 
технология. Запасов известняка мало оста-
лось. Но предприятие не должно прекратить 
свою работу, за 2-3 года мы сумеем сменить 
направление производства.

СЕМЬЯ В ПРИОРИТЕТЕ
При этом Сергей Кондюрин известен боль-

ше не как руководитель предприятия, а как 
человек, к которому можно обратиться за 
помощью. Он оказывает ее и многодетным 
семьям, и медицинским учреждениям, и обще-
ственным организациям, и людям, которые 
оказались в сложной жизненной ситуации.

Например, сейчас он помогает решить 
непростой жилищный вопрос многодетной 
семье Пафнучевых.

– Девять членов семьи, семеро детей, живут 
в двенадцатиметровой комнате. При этом у 
них есть недостроенный дом в Секиотово. Хо-
роший дом –150–200 квадратов, – рассказыва-
ет Сергей. – Для семьи этого вполне достаточ-

но. Но там нет света, газа и отопления. У меня 
на заводе целая служба электриков, и я сейчас 
решаю вопрос с электричеством. Обещал се-
мье, что к началу следующего отопительного 
сезона у них будет газ, и приложу все усилия, 
чтобы это произошло. Семья замечательная. 
Дети ходят в приходскую школу, играют в шах-
маты. Старшая девочка – чемпионка области 
по шахматам. Видно, что детьми занимаются. 
Таким семьям необходимо помогать.

Да он и сам вырос в многодетной семье. 
Воспитывает пятерых детей, младшему – три 
года. С семьей удаётся видеться только по 
выходным. Но благодаря современным техно-
логиям и домашнюю работу с детьми делает, 
и тренировки контролирует.

– Иногда говорят: «Вот понарожали, а 
содержать кто будет?!» Да, у нас на Руси 
всегда много рожали. Благодаря этому есть 
такие великие люди, как Калашников, он был 
девятнадцатым ребёнком в семье! – отвечает 
скептикам Сергей.

Вообще, тема семьи и детства в 
деятельности Сергея Кондюрина 
занимает особое место. Вряд 
ли найдётся хоть одна школа в 
Дзержинском районе, которой бы не 
помог депутат. Благодаря его помощи 
быстро решались вопросы ремонта 
кровли, находились спонсоры, которые 
обеспечили линолеумом.

РЕШАТЬ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО
– Я не остаюсь безучастным к любому обра-

щению граждан. Делаю всё, чтобы вопрос был 
решён в кратчайшие сроки. У меня неформаль-
ные отношения с директорами предприятий, 
они легко откликаются, когда мы просим их 
о помощи. А «Полотнянозаводское карьеро-
управление – 1» является градообразующим. В 
своё время для сотрудников предприятия был 
построен семнадцатый район, школа, детский 
сад. И предприятие все это содержало. Так что 
мы продолжаем наши славные традиции.

«Я не остаюсь безучастным 
к любому обращению»
Многодетный отец, депутат 
Сергей Кондюрин рассказал 
о том, как совмещает семью 
и работу и почему решился 
переехать в нашу область

Чтобы попасть в офис ООО «Полотнянозаводское 
карьероуправление – 1», надо проехать через ряд 
производственных зданий. Здесь вовсю кипит работа: снуют 
туда-сюда грузовики, по рельсам едет нагруженный тепловоз. 
 А ведь несколько лет назад казалось, что предприятие обречено.

Делай своё дело 
– Почему решил стать депутатом Законодатель-

ного Собрания? Предприятие под моим руководством 
вело активную социальную жизнь: помогали жителям 
посёлка, принимали участие в строительстве храма 
в усадьбе Гончаровых. И меня спросили: «А почему бы 
вам не стать депутатом? Вы и так многое делаете. 
А это откроет дополнительные возможности!» Я по-
думал и решил, что тогда у меня действительно будет 
больше возможностей помогать. На тот момент я 
уже был членом партии «Единая Россия». Выставил 
свою кандидатуру. И прошёл. Теперь хочу попробовать 
себя на выборах депутата Госдумы. Знаю, что, скорее 
всего, не пройду. Но попробовать надо. Посмотреть, 
как меня люди поддержат, чтобы сделать для себя 
определённые выводы.

Мы поинтересовались, не устаёт ли Сергей Кондюрин 
от того, что к нему регулярно обращаются с различными 
просьбами. При этом ему приходится одновременно 
решать вопросы, связанные с работой предприятия.

– Каждому хочется делать то, что он умеет. Если ты 
руководитель, готовься решать проблемы не только 
свои, но и проблемы предприятия, сотрудников, пробле-
мы района. Если не хочешь этого, хочешь в пять вечера 
спокойно уходить домой, иди на другую работу. Недаром 
же говорят: «Назвался груздем – полезай в кузов!»

Анна ПЕТРОВИЧЕВА

Многодетная семья из 
Калуги ютится в одной 
комнате. Депутат решает 
её жилищный вопрос.

Акция «Ёлка 
желаний». 
Сбылась 
мечта Сергея 
Урумбаева. 
Теперь у него  
есть свой робот.

Сергей Кондюрин регулярно проводит 
приём граждан в Общественной приемной 
«Единой России» в городе Кондрово.
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ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН 
Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются по телефону  
70-11-06 с понедельника по четверг, с 08:00 до 17:15 (перерыв с 13:00  
до 14:00), в пятницу прием заявок осуществляется с 08:00 до 14:00.  
Звонить можно также по телефону 56-31-25 – ежедневно и круглосуточно.

 Елена ФРАНЦУЗОВА

ПРОБЛЕМА

Собаке –  собачья жизнь

ПО-НОВОМУ МЕТЁТ 
1 января 2020 года в России вступил 

в силу закон «Об ответственном обра-
щении с животными».  Теперь убивать 
бездомных кошек и собак запрещено. 
Исключение составляют случаи, когда 
они смертельно больны или страдают. 

Как сообщает Городская Управа, в 
Калуге бездомных собак отлавливают, 
доставляют в приют, где их осматри-
вает ветеринар. Затем животных сте-
рилизуют или кастрируют, прививают 
от бешенства, в ухо вставляют бирки, 
содержат максимум 54 дня – в зависи-
мости от состояния животного – и вы-
пускают на прежнее место обитания, 
если они не проявляют агрессии.

–  Электронный аукцион в послед-
ние два года выиграл ИП Богомолов, 
приют «Подари жизнь». За 2020 год 
у нас отловлено 268 собак и столько 
же выпущено в естественную среду 
обитания, – рассказала ведущий спе-
циалист отдела благоустройства Анна 
Тарунтаева. 

Но, несмотря на стерилизацию, 
количество бездомных животных на 
улицах города не уменьшается. 

– Отлов осуществляется по за-
явочному принципу. Звонков по городу 
много. Животные быстро размножа-
ются. Например, поступила заявка, 

что где-то бегает одна соба-
ка. Выехали. Ее не 

обнаружили. 

А через полгода их там уже шесть. В 
связи с ужесточением закона отлов 
происходит ручным способом, приме-
нение спецсредств запрещено, – под-
черкивают в отделе благоустройства.

Ещё один нюанс: тендер компания 
выигрывает на определенное количе-
ство животных. И чаще всего закрыть 
его удаётся в течение нескольких 
месяцев. 

ЖЁЛТЫЕ В ГОРОДЕ
Способ «Отлов – стерилизация 

– вакцинация –  возврат» (ОСВВ) 
считается гуманным. Но не решает 
проблемы. 

Собаки с жёлтыми бирками в ушах 
уже привычные обитатели микрорай-
онов. Но бирка не делает их ласковы-
ми и плющевыми зверюшками. Они 
продолжают сбиваться в стаи, искать 
себе пропитание и нападать, в лучшем 
случае – на домашних птиц в деревнях. 

– Что делать-то? Страшно ходить 
по улицам, особенно вечером.

– В Ромоданово такая же ситуация. 
А тут ещё и детский сад с начальной 
школой! – жалуются калужане. 

Согласно заключенному муници-
пальному контракту, собаки, прошед-
шие программу ОСВВ, повторному 
отлову не подлежат. Да и кормить 
животных на воле никто не обязан. 
От холода, голода, болезней и других 
невзгод они также не застрахованы.  

– У нас рядом с базой «Феникс» по-
явились биркованные по программе 
ОСВВ собаки.  Уточняю, этих собак от-
родясь в районе не было. Неместные 
собаки  –  это первое. Второе: сильно 

сомневаюсь насчёт стерилизации, 
ибо один пёсик не отходит от 

моей волчицы, у которой была 
течка. В-третьих, его по-

рвали местные псы охраны, 
для которых он чужак, 

– рассказала Вероника Матюшина, 
руководитель центра реабилитации 
диких животных «Феникс».

Во многих европейских странах 
бездомных собак отлавливают и поме-
щают в приюты, где они дожидаются 
новых хозяев, а если за определённый 
срок таковых не нашлось, их усыпля-
ют. Ряд зоозащитных организаций 
считает, что эвтаназия гуманнее, чем 
обречение псов на выживание на 
улице.

ДЕНЕГ НЕТ,  
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ 

В  2020 году в области отловлены 
1234 бродячие собаки, сообщили на 
заседании Совета по вопросам обра-
щения с безнадзорными животными 
в правительстве региона. На эти цели 
из областного бюджета было выде-
лено 23,8 миллиона рублей. То есть 
в среднем на одну собаку потратили 
более 19 тысяч рублей. Как отмеча-
ют специалисты, на содержание со-
бак-спасателей выделяется меньше 
средств. В 2021 году на отлов, содер-
жание и выпуск животных в Калуге из 
бюджета области выделен 1 миллион 
822 тысячи 100 рублей. 

При этом проблема бродячих жи-
вотных в регионе по-прежнему стоит 
остро. В прошлом году в госветслужбу 
поступило 107 жалоб по вопросам 
отлова животных, в этом – уже 32. 
Наибольшее число обращений – от 
жителей Дзержинского и Людинов-
ского районов, а также Калуги.

– Животных, проявляющих немоти-
вированную агрессию, после отлова 
необходимо пожизненно содержать 
в приютах, – отметили на заседании 
Совета по вопросам обращения с без-
надзорными животными. 

Но государственных приютов  ни в 

Калуге, ни в регионе пока нет. На по-
жизненное содержание сотен собак 
в бюджете не то что города, области 
просто не хватит средств. К слову, 
даже в столичных приютах собак со-
держат за счёт благотворителей. 

Повысить ответственность со сто-
роны владельцев собак призывают  
калужские  зоозащитники.  

– Есть статистика, что покусы без-
домных собак уменьшились при исполь-
зовании программы ОСВВ, – рассказы-
вает Дарья Губанова, представитель 
«Альянса защитников животных». –  
Стерилизованные животные менее 
агрессивны. Именно среди нестери-
лизованных собак больше нападений. 
Необходимо повысить уровень от-
ветственности владельцев живот-
ных. Ввести регистрацию домашних 
животных, чипирование. Первые два 
года можно сделать льготное чи-
пирование, так как себестоимость 
чипа приблизительно 100 рублей, а в 
клиниках цены завышены. Тогда бу-
дет проще выявлять людей, которые 
оставляют животных и способству-
ют росту бездомных. 

ОТ АВТОРА 
Для всех очевидно, что закон 

«Об ответственном обращении 
с животными» несовершенен и 
требует доработки. Но любые 
попытки это сделать вызывают 
бурную реакцию в обществе.  
Одни кричат, что всех собак не-
обходимо уничтожить, другие 
– что человек опаснее любого 
зверя. А в итоге страдают и 
звери, и люди. 

«У меня самой собака! Прогулка с ней стала 
каким-то квестом. Свора лает и путается 
рядом, провоцирует. А еще мне не нравится, 
когда они приближаются к моему ребенку, 

хотя бы просто для того, чтобы понюхать.  
Ну и ночной бесконечный лай, окна не открыть.  
Я не знаю, что должно произойти, чтобы собак 
убрали подальше от жилого массива. А так – да, 
зоозащитники радуются, что собак стерилизовали, 
чипировали!» – комментируют проблему бездомных 
животных калужане в соцсетях.  

«Пять здоровенных псин 
периодически бегают в наших 
окрестностях. Страшно ходить, 

кидаются на прохожих!»
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По вопросам оказания специализированной 
помощи в федеральных медицинских 
организациях открыта горячая линия 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, ее номер:  
8-800-550-33-03.

«На мой взгляд, 
изменения, 
которые делаются, 
направлены на 
одно – чтобы 
медицинская 
помощь 
застрахованным 
гражданам 
становилась 
доступнее и 
качественнее».

возьмите На заметку

ФиНаНсы  
Не заПели  
ромаНсы

По словам директора об-
ластного территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Юлии 
Ковалевой, пандемия корона-
вирусной инфекции, на фоне 
которой происходили изме-
нения в законодательстве об 
ОМС, оказала грандиозное 
влияние на многие сферы 
нашей жизни. Эпидемия соз-
дала повышенную нагрузку 
на систему здравоохранения в 
целом, включая направление 
обязательного медицинского 
страхования. 

Несмотря на непредвиден-
ные обстоятельства, сохране-
ние финансовой устойчивости 
медицинских организаций в 
2020 году произошло благо-
даря слаженным усилиям 
ТФОМС и областного мини-
стерства здравоохранения.

–  В настоящее время вза-
имодействие между меди-
цинскими учреждениями, 
страховыми организациями 
и территориальным фондом 

ОМС осуществляется в преж-
нем режиме, большая часть 
медицинских организаций  
возобновила оказание плано-
вой помощи, остальные гото-
вятся вернуться к обычной 
деятельности, – утверждает 
Юлия Ковалева. 

мНого шума. 
из-за чего?

Вернемся к главной теме. 
Итак, с 1 января имеют место 
быть изменения в федераль-
ном законе об ОМС. Как по-
яснила глава ТФОМС, теперь 
федеральные медицинские 
центры финансируются на-
прямую из федерального 
фонда ОМС – для этого в его 
бюджете обособляется от-
дельный сегмент для обес-
печения работы по ОМС феде-
ральных медцентров. Напом-
ним, в области таких клиник 
федерального подчинения 
три – МРНЦ и КБ № 8 в Обнин-
ске, МНТК имени С. Федорова 
в Калуге. Контролирует эти 
организации в части оказания 
в них медицинской помощи 
федеральный фонд ОМС, 
соответственно, жалобы на 
ненадлежащее качество мед-
помощи тоже направляются в 
ФФОМС.

В то же время, по словам 
Юлии Ковалевой, этим кли-
никам регион выделяет объ-
емы обслуживания по по-
лису ОМС: МРНЦ – в рамках 
поликлинической помощи, 
КБ № 8 – по всем направле-
ниям медпомощи, филиалу 
МНТК – по поликлинике и 
дневному стационару. Ока-
зание медицинской помощи 
в рамках этих объемов будут 
продолжать контролировать 
региональные страховые 
компании. 

Одно из новшеств в законе  –  
порядок направления в фе-
деральные медучреждения. 
Направление в федераль-
ную клинику выдается как 
лечащим врачом по месту 
жительства пациента, так и 
самой федеральной клиникой 
при наличии медицинских по-
казаний. 

Легче ли теперь калужским 
пациентам в пору нововведе-
ний попасть в федеральные 
клиники, покажет статистика 
первого квартала этого года.

– В ряде федеральных СМИ 
в конце прошлого года ут-
верждалось, что с 2021 года 

в системе ОМС идут гло-
бальные перемены. Это не 
так. Произошло упорядочи-
вание взаимодействий между 
структурами, просто оплата 
медицинской помощи теперь 
осуществляется из другого 
источника, для пациентов 
ничего не изменилось с той 
лишь разницей, что форма 
и порядок оплаты другие. В 
случае возникновения про-
блемных вопросов граждане, 
как и раньше, обращаются 
в страховые медицинские 
организации и территориаль-
ный фонд ОМС, – утверждает 
Ковалева. 

третья стороНа 
договора

 По словам Юлии Ковале-
вой, изменились также взаи-
моотношения со страховыми 
компаниями, часть их полно-
мочий передана терфонду, 
как, впрочем, и федерально-
му. То есть если раньше счета 
отправлялись в страховые 
медицинские организации, 
то теперь они попадают в 
терфонд, и первичный меди-

ко-экономический контроль 
объемов, соответствия тари-
фов оказанной помощи осу-
ществляет территориальный 
фонд ОМС. После этого уже 
готовые реестры к оплате 
направляются в страховую 
медицинскую организацию.

– Конечно, это дополни-
тельная нагрузка на терфонд, 
но в части взаимоотношения 
с медицинскими учреждения-
ми так будет удобнее, да и для 
страховых организаций тоже, 
поскольку это позволяет в 
трехстороннем формате 
более оперативно решать 
текущие вопросы, – уверена 
Юлия Ковалева. 

И последнее. В законе по-
явилась новая статья, посвя-
щенная созданию государ-
ственной информационной 
системы ОМС, которая позво-
лит организовать глобальную 
систему учета медицинской 
помощи, оказанной на всей 
территории РФ, а также пе-
рейти к цифровому полису 
ОМС. 

александр трусов

как за решением  
бюджетно-денежных  
вопросов не «выплеснуть» 
застрахованного гражданина
с 1 января этого года вступили в силу поправки в закон об обязательном медицинском страховании. 
законодатели, разработавшие поправки в действующую редакцию закона об обязательном медицинском 
страховании, уверены в том, что предлагаемые изменения будут способствовать улучшению качества и 
доступности медицинской помощи по омс, особенно в отношении тех пациентов, которые нуждаются в особо 
сложном и дорогостоящем лечении в федеральных клиниках.

Пациент
всегда прав?

инфекционные и па разитарные 
болезни, новообразования

болезни 
эндокринной системы

расстройства питания и 
нарушения обмена веществ

болезни  
нервной системы

болезни крови, кроветворных 
органов

болезни глаза и его 
придаточного аппарата

некоторые нарушения 
иммунной системы

травмы, отравления и 
некоторые другие критические
состояния
болезни кожи и подкож ной 
клетчатки

болезни костно-мышеч ной 
системы и соедини тельной 
ткани

При каких заболеваниях 
действует полис омс

деформации и хромо сомные 
нарушения, врождённые 
аномалии (пороки развития)
болезни уха и сосцевидного 
отростка
болезни системы 
кровообращения

болезни  
органов дыхания
болезни  
мочеполовой системы

беременность, роды, 
послеродовой период, аборты
отдельные состояния,  
воз никающие у детей  
в пери натальный период
болезни органов пище варения, 
в том числе бо лезни полости 
рта, слюн ных желёз и челюстей 
(за исключением зубного 
протезирования)
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Планируемый 
срок 
технического 
обновления всех  
пешеходных 
переходов 
– 1 сентября 
2021 года. 

В  2019 году  
в рамках национального 
проекта в Калуге было 
отремонтировано 29 дорог. 
Нынешнее состояние 
трёх из них мы вам 
представили.  
Напомним, в № 11 от 25 
марта 2021 года - улицу 
Марата, в № 10 от 18 марта 
- улицу Пушкина.  
В следующих выпусках 
газеты мы продолжим 
наш фоторассказ 
о «самочувствии» 
отремонтированных дорог.  

На КоНтроле

№12 (987) 20211 апреля

– Мы сегодня первую половину дня по-
святили объезду тех дорог, где делали 
ямочный ремонт литым асфальтом. 
Это порядка 35 улиц. Осмотрели все и 
не нашли ни одной выбоины там, где мы 
делали ямочный ремонт, – доложил он 
Городскому Голове Дмитрию Денисову.

Докладывал Васильев во время пря-
мого включения с 3-й Академической 
улицы, за которую СМЭУ тоже критико-
вали. Эта улица также прошла проверку:

– Все заплатки находятся в норматив-
ном состоянии, и та яма, про которую го-
ворили, тоже в нормативном состоянии.

На этой улице осталось залатать еще 
около десяти квадратных метров ям. Это 

будет сделано во вторник, пообещал 
Михаил Васильев.

Всего с начала ремонтных работ было 
израсходовано 380 тонн литого асфаль-
тобетона. Оставшиеся 60 тонн будут 
израсходованы до конца следующей не-
дели. Дмитрий Денисов дал поручение 
отправить остатки на Азаровскую улицу 
и на участок дороги, соединяющий Калу-
гу с трассой М3 «Украина», – у поворота 
на станцию Калуга-2, где дефекты до-
рожного полотна достигли критических 
значений. В первых числах апреля будет 
запущен калужский асфальтовый завод. 
Это позволит увеличить масштабы до-
рожного ремонта.

Михаил МарачёВ

Заплатки на ямах устояли
Михаил Васильев, руководитель МБУ «СМЭУ»,  
которое занимается ремонтом ям на калужских дорогах 
литым асфальтом, 29 марта ответил тем, кто критиковал 
качество укладки в соцсетях. Сделал он это на планерке  
в Городской Управе.

По словам сотрудников управления 
городского хозяйства, в приоритете – 
переходы, расположенные вблизи об-
разовательных учреждений. Их снабдят 
инновационным световым оборудовани-
ем, которое будет дублировать линии 
горизонтальной дорожной разметки. 

В Калуге уже действуют два подобных 
световых перехода: один – у Лицея № 9 
на улице Кутузова, и второй – на улице 
Гурьянова, в районе дома № 4.   

Пешеходные переходы  
у школ станут безопаснее 

42 перехода планируют обустроить  
в текущем  году в Калуге  
в рамках проекта  
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Продолжая знакомить горожан с результатами журналисткой проверки, сегодня мы представляем 
фото улицы Плеханова, отремонтированной в 2019 году по проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».   

Мы убедились, что ее жизненный цикл был успешно продлён. На наш взгляд, проезжая часть 
улицы находится в хорошем состоянии.

БКаД продлевает жизнь

Улица Плеханова

Март Стало

Было

20192021

Подготовила Владлена КоНДрашоВа
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ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО 
Муниципальные депутаты – те, к 

кому граждане обращаются за помо-
щью с повседневными проблемами. 
Переоценить их значение в этом 
отношении сложно: для людей про-
исходящее рядом важнее, чем совер-
шающееся «где-то там». 

Человек думает о заборчике во-
круг клумбы и о качелях для ребенка 
во дворе, а не о том, кто победит в 
геополитической гонке. А близкие ему 
вопросы он должен решать совместно 
с дворовым обществом и муниципаль-
ным депутатом, поэтому для простого 
человека в первую очередь именно 
муниципальный депутат – лицо вла-
сти. И хуже всего, когда у власти этого 
лица нет или оно формальное.

– Мне было несложно включиться 
в эту деятельность. Пять лет я ра-
ботаю менеджером в офисе продаж. 
Это работа с людьми, как говорится, 
вживую. Уже на этом этапе я могу 
понять, чего не хватает нашим граж-
данам, стараюсь реагировать на про-
блемы, запросы, делать выводы. Все 
это потом так или иначе использую 
в депутатской работе: и опыт обще-
ния с людьми, и возникающие вопросы, 
стараюсь работать на опережение, не 
дожидаясь, пока проблемы накопятся, 
– говорит Роман.

Муниципальный депутат 
от «Новых людей» в 
Калуге относится к своей 
роли серьезно. 

– Моя основная задача как депутата 
Городской Думы – помогать взаимодей-
ствию жителей района и городской 
власти. Я не законотворец, как мои 
коллеги по партии, прошедшие в Зак-
собрание, у меня немного другая спе-
цифика. Основная моя деятельность 
– «на земле», моя цель – реагировать 
на повседневные проблемы, начиная 
с вывоза мусора, уборки снега, площа-
док и так далее. Ко мне обращаются 
с самыми разными вопросами. Кто-то 
жалуется, что крыша протекает, кто-
то говорит, что возле дома дороги не 
чистят. Где-то с газоном проблема, 
кого-то не устраивает ситуация с 
освещением. Вопросы в основном быто-
вые – из области обслуживания города, 
людей, – говорит Роман Выборнов.

Больше всего обращений он полу-
чает онлайн – через социальные сети, 
особенно через группу «ВКонтакте» 
«Кошелев Калуга». Эта группа объ-
единяет до 20 тысяч жителей микро-
района «Кошелев-проект», где сейчас 
живет около 25-30 тысяч человек. 

К Роману обращаются напрямую 
и через группу, отправляют личные 
сообщения, связываются через Viber, 
WhatsApp. Убедившись в существова-
нии проблемы, он направляет офици-
альный запрос – но всегда старается 
найти решение при личной встрече или 
хотя бы сопроводить запрос звонком. 

– Запросы – это долгая история, от-
веты на них дают по 30 дней. То есть 
приходится ждать, и не всегда это 
эффективно. Так что я постоянно на 
связи с управляющими компаниями и 
городскими службами, – объяснил он.

 НЕ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ
Среди депутатов Гордумы много 

людей в возрасте лет пятидесяти, 
и большинство из них используют 
традиционные формы общения с на-
селением. Иногда с ними непросто 
встретиться, им бывает трудно дозво-
ниться, и они начинают что-то пред-
принимать только после получения 
запросов на бумаге. Роман считает это 
неправильным. 

– Зачем ждать письменного обра-
щения? Люди позвонили, пожалова-
лись, ты приехал, посмотрел – и все, 
включился в работу. Можно начать 
даже с отправки фотографии и обра-
щения онлайн. Необязательно брать 
бумажку, заставлять кого-то что-
то писать, чтобы я потом куда-то 
с этим обращался. Надо быть более 
мобильными, более современными, – 
убежден он.

Вопросы, касающиеся уборки тер-
ритории или ее благоустройства, Вы-
борнов решает достаточно быстро. 
Так, благодаря его участию опера-
тивно разобрались с задержками с 
вывозом мусора, который кое-где в 
«Кошелев-проекте» накапливался до 
переполнения мусорных баков. По 
этому поводу Выборнов связался с 
руководством Калужского региональ-
ного экологического оператора – и с 
тех пор держит вопрос на контроле. 

– Мы теперь контактируем в 
WhatsApp. Я могу прислать фотогра-
фию – и вскоре приезжает машина, 
убирает, если где-то что-то упусти-
ли. Не надо 30 дней, отведенных для 
ответа на запрос, молча сидеть и 
ждать, пока что-то решится, – под-
черкнул он. – И хочу поблагодарить 
КРЭО за то, что откликается так 
быстро. Хотелось бы, чтобы и другие 
городские службы так реагировали.

Депутат приложил усилия к реше-
нию вопроса о выгуле собак: граждане 
жаловались, что владельцы животных 
не убирают за своими питомцами, при-
чем гуляют с ними повсюду. И если 
сразу создать специальную площадку 
для выгула, которая бы всех устраива-
ла, не было возможности, то идею ее 

устройства Выборнов все же обсудил 
с руководством местной строитель-
ной корпорации. Он надеется, что в 
дальнейшем вопрос удастся решить 
совместно со строительной корпо-
рацией и Городской Управой, а пока 
добился формирования комиссии 
по проверке состояния территории 
и провел работу в социальных сетях, 
призывая граждан соблюдать поря-
док и предупреждая о предстоящих 
рейдах комиссии. После проверок 
жалоб стало заметно меньше; кроме 
того, рейды показали, что многие вла-
дельцы собак стали убирать за ними. 
Добился Роман по просьбе граждан и 
продления работы уличного освеще-
ния по утрам в зимнее время, чтобы у 
людей была возможность безопасно 
отводить детей в школу и детсад.

Вообще,  
у муниципального 
депутата от «Новых 
людей» есть если не 
план работы, то список 
задач, краткосрочных 
и долгосрочных. В их 
число в первую очередь 
вошло благоустройство 
микрорайона. 

– Калуга за последнее время сильно 
выросла, и городские службы еще не 
привыкли к этому. Вот, например, на-
шего микрорайона не было – и вдруг 
мы появились и стали расти. А это 
значит, что на нас надо закладывать 
затраты в бюджет, решать для нас 
различные вопросы. Так что моя цель 
на ближайшее время – наладить ра-
боту городских служб в микрорайоне. 
Как показала непогода в конце зимы и в 
начале весны, в этом отношении у нас 
далеко не все идеально, – объяснил Ро-
ман Выборнов. Он намерен помогать 
своему району, поскольку пока к тому, 
на взгляд депутата, в городе «как-то 
несерьезно относятся», хотя там живет 
много людей.

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА
Роман проводит соревнования для 

детей по боксу и вольной борьбе, 
новогодние детские мероприятия; он 
организовал выезд учеников школы 
№ 45 в батутный центр «Невесомость». 
Масленица, 23 Февраля – в честь этих 
событий «Новые люди» устраивают 
для калужан состязания, турниры и 
развлечения. И все же основной упор 
Выборнов делает на развитие спор-
та, на пропаганду здорового образа 
жизни. 

В мероприятиях участвуют и другие 
представители партии, включая де-
путатов Законодательного Собрания 
области. Вместе они занимаются и 
благотворительностью: заказали для 
центра «Город надежды», где дети с 
церебральным параличом проходят 
реабилитацию, пластиковое окно в 
кабинет творчества. Вместе посещают 
фонды, помогающие многодетным 
семьям и малоимущим. Депутаты 
сообща покупали подарки для детей 
к празднику, который устроил фонд 
«Солнышко», и помогали в организа-
ции торжества. 

– Когда люди обращаются к нам, мы 
стараемся реагировать. Помимо вся-
кой политической истории, мы просто 
хотим помогать. Конечно, проблемы 
посерьезнее не решаются легко, но 
мы с депутатами других фракций вза-
имодействуем как коллеги. У нас нет 
враждебного отношения к другим по-
литическим силам. Мы же все избраны, 
чтобы работать на благо людей. Так 
что если нужно будет договориться 
с депутатом из другой фракции, как 
действовать, чтобы людям жилось 
лучше, я это сделаю. Тем более что в 
Городской Думе есть еще три партии, 
представленные одним депутатом. 
Мы вполне можем действовать вме-
сте. Если у человека есть адекватные 
предложения, если он может что-то 
подсказать, в чем-то помочь, что нам 
с ним делить? Мы же делаем общее 
дело – заботимся, чтобы людям лучше 
жилось в городе, чтобы было чисто, 
безопасно, светло. Я считаю, что это 
– основное в нашей деятельности. Мы 
за здравый смысл: вся партия «Новые 
люди» и сам я, – говорит Роман Вы-
борнов.

В целом партийная 
программа, по словам 
депутата, выстраивается 
на основе запросов 
граждан, а не как 
это принято обычно 
– спускается сверху 
разнарядка, и депутаты 
действуют. 

– Повестку мы формируем вместе с 
жителями, потому что никто, кроме 
них самих, не знает, что нужно для 
повышения уровня и качества жизни. 
Только так сегодня и можно работать 
– опираясь на людей, решая проблемы, 
запросы. Вместе мы делаем общее 
дело, – подчеркнул депутат. 

Виталий АХРОМКИН

«Мы за здравый смысл»
Как работают депутаты  
от «Новых людей» в Калуге

Осенью 2020 года партия «Новые люди» победила на выборах в Законодательные 
собрания и городские Думы в ряде российских регионов. В Городскую Думу Калуги 
от «Новых людей» прошел Роман Выборнов, житель калужского микрорайна 
«Кошелев-проект» на правом берегу Оки. Работу в микрорайоне  
и вообще на Правобережье муниципальный депутат сделал своим приоритетом.  
В мероприятиях, которые он проводит в Калуге, участвуют его товарищи по партии 
Дмитрий Зубов и Дмитрий Артамонов, депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области.
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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, 01.15, 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 «Конец невинности» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о 
важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф «Цвет неба» 12+
11.45 Аллергия. Запах смерти 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Любовь без границ 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Вирус правды 12+
14.10 Обзор прессы 0+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с «Спасти босса» 16+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Персона 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 Т/с «Гражданка 
Катерина» 12+
22.50 Среда обитания 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 Т/с «Синдром Феникса» 
16+
00.50 Х/ф «Амудсен» 12+
02.50 Жара в Вегасе 12+
03.50 Х/ф «В Россию за любо-
вью» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция из 
Австралии 16+
09.55 Х/ф «Рокки 5» 16+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
18.00 Все на хоккей! 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Валья-
долид». Прямая трансляция
00.00 Тотальный футбол 12+

01.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Япо-
ния. Трансляция из Канады 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Т/с «Чужой район» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.00 Т/с «Шериф» 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45 
Т/с «Бирюк» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 18.50 
Т/с «Балабол» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 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, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рож-
дение медицины. Как лечили 
в Древней Греции» 12+
08.35, 16.20 Х/ф «Люди и дель-
фины» 12+
09.45, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «Солдаты в 
синих шинелях» 12+
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-морга-
на Дмитрия Рождественско-
го» 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
14.30 Д/ф «Дело №. Государ-
ственные планы Станислава 
Струмилина» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 11.20, 
15.30, 17.20, 21.20 Экономика 
12+

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 
16.40, 01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 
12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 
0+
08.10 М/с «Клео и Кукин» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
11.15 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф «Огонёк-Огниво» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики» 0+
17.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.25 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 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 Ералаш 0+
00.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.10 М/с «10 друзей Кроли-
ка» 0+
03.35 М/с «Команда Дино» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 
12+
06.30 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие компози-
торы» 12+
07.25 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 02.45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
10.25, 22.05 Т/с «Герой нашего 
времени» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Маша в за-
коне!» 16+
19.20, 23.45, 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 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской» 6+

10.20 Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов 12+
10.55 Городское собрание 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. Мария 
Захарова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 Д/ф «Звёзды легкого 
поведения» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений При-
маков 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Адский психолог 16+
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна царя 
Мидаса» 6+
08.35, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» 12+
23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
03.40 Х/ф «Прорыв» 12+
05.25 М/ф «Беги, ручеёк» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up Спецдайдже-
сты-2021 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 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/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
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 «21 мост» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+

00.30 Х/ф «Его собачье дело» 
18+
02.15 Х/ф «Антураж» 18+
03.45 М/ф «Мегамозг» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и Решка. По морям 
16+
08.10 Орел и Решка. Россия 
2 16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
11.05, 13.50 Мир наизнанку. 
Африка 16+
13.00 Умный дом 16+
15.40 Мир наизнанку. Вьетнам 
16+
16.40 Мир наизнанку. Китай 
16+
18.40 Большой выпуск 16+
20.00 Орел и Решка. 10 лет 
16+
21.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
22.00 Т/с «Олег» 16+
23.00 Т/с «Аль-Капотня» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» 16+
03.05 Не злите девочек 16+
03.55 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 00.40, 04.45 День Патри-
арха 0+
05.15 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ 16+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лествица 6+
11.50, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
12.30 В поисках Бога 6+
13.00 И будут двое... 12+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Движение вверх 6+
16.05 Крест 0+
17.05 В эпицентре горя. Цикл 
Церковь молодая 0+
17.40 Х/ф «Дым отечества» 0+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
22.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
23.15 День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и 
всея Руси 0+
23.45 Прямая линия жизни 
16+
00.55 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
01.25 Вера в большом городе 
16+
02.20 Украина, которую мы 
любим 12+
02.50 Беседы с Антонием Су-
рожским 0+
03.05 Историограф 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 03.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор 
2» 16+
01.10 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» 16+
03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06.15 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Д/ф «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 6+
13.30, 14.05 Т/с «Команда 8» 
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 12+
01.15 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 16+
02.50 Х/ф «Господа Головле-
вы» 16+
04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23.00 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+
01.15 Дневник экстрасенса 
16+
02.15 Места Силы 16+
03.00 Нечисть 12+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

МИР

05.00 Т/с «У каждого своя во-
йна» 16+
05.20 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.00, 10.20, 03.00 Т/с «Экспро-
приатор» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
18.00 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 
12+
22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+
23.35, 00.10 Т/с «Меч» 16+
02.35 Мир победителей 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35, 17.15 10 самых 
горячих клипов дня 16+
05.35 Каждое Утро 16+
09.00 TIKTOK чарт 16+
10.00, 14.50 PRO-Обзор 16+
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.25 DFM - DANCE CHART 16+
16.20 Одиночество в сети. Вся 
правда о звёздных аккаунтах 
16+
18.00 10 Самых! 16+
18.30, 23.25 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд 2019 г 16+
23.55 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.55 Наше 18+
04.00 Караокинг 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом 
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 «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» 
16+
10.50 Мужское воспитание 12+
11.20, 15.40 Легенды космоса 
12+
12.00 Персона 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Синдром Фе-
никса» 16+
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Граж-
данка Катерина» 12+
16.20, 22.50 Среда обитания 
12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Вся правда 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 Х/ф «Королева Мария» 
16+
02.35 Х/ф «Гангста love» 16+
04.15 Любовь без границ 12+
05.00 Как это устроено 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.40 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Шон Портер против 
Себастиана Формеллы. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver. 
Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.20 Правила игры 12+
12.05 МатчБол 16+
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Сэми Сана. Трансляция 
из Сингапура 16+
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
18.00 Все на хоккей! 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 0+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25 
Т/с «Привет от «Катюши» 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25 
Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Ше-
риф» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книгопечата-
ния» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «Люди и дель-
фины» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.05 Сказки из глины и де-
рева 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.50, 02.15 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 
0+
08.10 М/с «Клео и Кукин» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 
0+
11.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.15 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики» 0+
17.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
19.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.25 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.10 М/с «Всё о Рози» 0+
03.35 М/с «Команда Дино» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 
12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Маша в 
законе!» 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, 02.45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
10.25, 22.05 Т/с «Герой нашего 
времени» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь» 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. Ста-
нислав Любшин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
16+
22.35 Обложка. Звёзды без 
макияжа 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для би-
тья» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы 16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «Папик» 
16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна царя 
Мидаса» 6+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+
23.40 Х/ф «Навстречу шторму» 
16+
01.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 12+
03.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.55 М/ф «Дракон» 0+
05.15 М/ф «Дюймовочка» 0+
05.45 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+
22.00, 01.05, 02.05 Импрови-
зация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Чёрная пантера» 
16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Закон ночи» 18+
02.45 Х/ф «Выход дракона» 
16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и Решка. По морям 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Орел и Решка. Чудеса 
света 2 16+
09.30 Орел и Решка. Россия 
2 16+
15.40 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
19.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
19.55 Мир наизнанку. Боливия 
16+
21.00 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка 16+
22.00 Т/с «Олег» 16+
23.00 Т/с «Аль-Капотня» 16+
00.05 Аферисты в сетях 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» 16+
03.05 Еда, я люблю тебя! 16+
03.50 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лествица 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
12.30 Наши любимые песни 
6+
13.30 Украина, которую мы 
любим 12+
15.00 День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и 
всея Руси 0+
15.30 Храм. Дорога к сердцу 
0+
16.25 За отцом в Антарктиду 
0+
18.10, 22.00, 23.15 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта» 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 
0+
00.45 Благовещение. Цикл 
Праздники 0+
01.15 Простые чудеса 12+
01.55 Движение вверх 6+
02.50 Беседы с Антонием Су-
рожским 0+
03.05 Историограф 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.00 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 04.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
22.35 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор 
2» 16+
01.20 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» 16+
03.10 Д/ф «Порча» 16+
03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06.15 Д/с «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Крапленый» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
01.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 16+
03.00 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России» 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 «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23.00 Х/ф «Война Богов. Бес-
смертные» 16+
01.15 Дневник экстрасенса 
16+
02.15 Места Силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Экспропри-
атор» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
18.00 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 
12+
22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+
23.35, 00.10 Т/с «Меч» 16+
02.35 Мир победителей 16+
03.50 Т/с «Декабристка» 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35, 16.25 10 самых 
горячих клипов дня 16+
05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 22.00 
PRO-Новости 16+
06.00 Каждое Утро 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Мир в одной тарелке. 
Беларусь 16+
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 Одиночество в сети. Вся 
правда о звёздных аккаунтах 
16+
13.20 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 TIKTOK чарт 16+
15.25 Лайкер 16+
17.10 Live в кайф 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Золотая Лихорадка 16+
22.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.40 МузРаскрутка 16+
01.10 Караокинг 18+
03.00, 04.00 Неспиннер 18+

Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области информирует о 
порядке въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан для осуществления 
трудовой деятельности в соответствии 
с алгоритмом действий по привлечению 
в экономику Российской Федерации 
иностранных граждан.

Правительством Российской Федерации утверж-

ден алгоритм действий по привлечению в экономи-
ку России иностранных граждан, разработанный 
федеральным Министерством труда и социальной 
защиты на период действия ограничительных мер 
на въезд в нашу страну иностранных граждан, уста-
новленных распоряжением Правительства РФ от 
16.03.2020 № 635-р.

Привлечение иностранных граждан для осу-
ществления трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации возможно работодателями, 

которые соответствуют следующим критериям:
– системообразующие организации, среднеспи-

сочная численность работников которых превышает 
250 человек, доход за предшествующий календар-
ный год превышает 2 млрд. рублей, участвующие 
на территории субъекта Российской Федерации 
в реализации национальных и федеральных про-
ектов, приоритетных программ, региональных 
проектов, социально-экономических программ раз-
вития, инвестиционных проектов, международных 

6 апреля, вторник
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 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 «Спасти босса» 
16+
10.45, 19.00 Вся правда 16+
11.15, 15.45 Легенды космоса 
12+
11.55, 22.50 Среда обитания 
12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Синдром Фе-
никса» 16+
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Граж-
данка Катерина» 12+
16.45, 03.30 Как это устроено 
16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
23.00 Персона 12+
00.50 Х/ф «Сабрина» 12+
02.50 Аллергия. Запах смерти 
12+
03.45 Х/ф «Опасный квартал» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 
21.00, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против Дэн-
ни Гарсии. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC и 
IBF. Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия Би-
крёва. Трансляция из Москвы 
16+
13.30 Звёзды One FC. Деме-
триус Джонсон 16+
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 12+
18.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Сочи» 
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Челси» (Англия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Кана-
да. Трансляция из Канады 0+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Ше-
риф» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Последний бронепоезд» 
16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 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, 03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а 
до я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дель-
фины» 12+
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/ф «Николай Склифо-
совский» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.05 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 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+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 
0+
08.10 М/с «Клео и Кукин» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.15 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики» 0+
17.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.25 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.10 М/с «Паровозик Тишка» 
0+
03.35 М/с «Команда Дино» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30 Т/с «Маша в законе!» 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 «Частица все-
ленной» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Маша в зако-
не! - 2» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+

04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Моя история 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» 
0+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот» 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. Вик-
тор Салтыков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на мил-
лион» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники москов-
ского быта. Забытые могилы 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «Папик» 
16+
08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» 16+
11.25 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
15.05 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 12+
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» 
16+
01.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
03.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» 0+
05.10 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 0+
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 
0+
05.25 М/ф «Про мамонтенка» 
0+
05.35 М/ф «Наш добрый ма-
стер» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 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/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Халк» 16+
00.30 Х/ф «Из ада» 18+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и Решка. По морям 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Олег» 16+
22.55 Т/с «Аль-Капотня» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» 12+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.55 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС
05.00, 19.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 12+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.55 Благовещение. Цикл 
Праздники 0+
13.30, 21.30, 03.45 Лествица 6+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00, 00.45 Альфа и Омега. 
Фильм второй. Богородичные 
праздники 0+
15.30 Мученики за веру.Цикл 
Русские праведники 0+
16.25 Орден Святого Георгия, 
Путь воина 0+
16.55, 18.15, 22.00, 23.15 Х/ф 
«В поисках капитана Гранта» 
0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
00.30, 04.45 День Патриарха 
0+
01.15 В поисках Бога 6+
01.40 Бесогон 16+
02.50 Беседы с Антонием Су-
рожским 0+
03.05 Историограф 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.00 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 04.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 03.10 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
22.35 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор 
2» 16+
01.20 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» 16+
03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06.15 Д/с «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Крапленый» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+
01.15 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 16+
02.50 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 0+
04.15 Х/ф «Торпедоносцы» 0+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 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 «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
16+
01.30 Дневник экстрасенса 
16+
02.30 Места Силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР
05.00, 03.50 Т/с «Декабристка» 
16+
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 
«Меч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
18.00 Мировое соглашение 
16+
19.25 Игра в кино 16+
20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 
12+
22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+
02.35 Мир победителей 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.35, 21.15 10 самых 
горячих клипов дня 16+
05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 22.00 
PRO-Новости 16+
06.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Фанклуб 16+
10.30 Прогноз по году 16+
12.20 Караокинг 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.25 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
16.25 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
17.25 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 TIKTOK чарт 16+
20.00 10 Самых! 16+
20.35 Live в кайф. Дима Билан 
16+
22.25 Ждите Ответа 16+
23.35 10 Sexy 18+
00.25 #ЯНАМузТВ 18+
02.00 Неспиннер 18+
04.00 Наше 16+

межправительственных соглашений;
– работодатели, расположенные на территориях 

опережающего развития (индустриальных парков), 
инновационные предприятия – резиденты техно-
парков, особых экономических зон.

В соответствии с  алгоритмом  сбор сведений о 
привлечении иностранных работников осуществля-
ется с использованием информационно-аналитиче-
ской системы Общероссийская база вакансий «Ра-
бота в России», сервис доступен по ссылке: https://

trudvsem.ru/auth/manager/recruitment/applications/. 
Для привлечения иностранных работников из-за 

рубежа работодателям необходимо:
1. Самостоятельно осуществить подбор персона-

ла на территории иностранного государства.
2. Заполнить в информационно-аналитической 

системе Общероссийской базы вакансий «Работа в 
России» форму заявки на привлечение иностранных 
работников.

3. Оформить и предоставить в министерство 

труда и социальной защиты Калужской области га-
рантийное письмо, содержащее информацию, что 
работодатель обязуется:

а) заключить с Уполномоченным органом Калуж-
ской области (министерством труда и социальной 
защиты Калужской области) соглашение, содержа-
щее обязательства по проведению карантинных 
мероприятий среди прибывающих иностранных 
работников, по организации их проживания и воз-
врата в страну постоянного проживания после вы-

7 апреля, среда



16 №12 (987) 20211 апреля

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 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 «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Несломленная» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30, 12.05 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» 
16+
10.50, 19.00 Вся правда 16+
11.20, 15.45 Легенды космоса 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00 Т/с «Синдром Фе-
никса» 16+
13.30 Новости 16+8м 16+
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Граж-
данка Катерина» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён ТВ 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Моя история. Владимир 
Федосеев 12+
00.50 Х/ф «Квартирантка» 16+
02.20 Х/ф «Просто вместе» 
12+
03.55 Х/ф «Женщина для 
всех» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 
Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кастио Клейтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой хоккей 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды. Транс-
ляция из США 16+
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+

16.55 Все на футбол! 16+
17.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Гранада» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) 0+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.45 Т/с «Чужой район» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «Снайперы» 
16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Ше-
риф» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 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, 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, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а 
до я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дель-
фины» 12+
09.40 Д/ф «Первые в мире» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+
21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 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+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
08.55 М/с «Енотки» 0+
09.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
12.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Простоквашино» 
0+
18.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.10 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
03.35 М/с «Команда Дино» 0+

ОТР

06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Маша в 
законе! - 2» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Частица все-
ленной» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Баламут» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 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. Сергей 
Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Жертвы искусства» 12+
22.35 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» 12+
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+
02.15 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 18.15, 19.00 Т/с «Папик» 
16+
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто Нэш» 
12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.15 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
15.00 Полный блэкаут 16+
16.40 Т/с «Кухня» 16+
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» 16+
23.55 Х/ф «На гребне волны» 
16+
01.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
05.15 М/ф «Лиса и волк» 0+
05.25 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 0+
05.35 М/ф «Петушок-Золотой 
гребешок» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 
16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Затерянный мир» 
12+
04.40 Военная тайна 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и Решка. По морям 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Орел и Решка. Россия 
2 16+
12.00 Любовь на выживание 
16+
13.55 На ножах 16+
19.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
20.25 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
21.30 Т/с «Олег» 16+
22.55 Т/с «Аль-Капотня» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» 12+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.45 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС

05.00, 19.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лествица 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
12.30 Лица Церкви 6+
12.45 Знак равенства 16+
12.55, 01.20 Завет 6+
15.00 Царская семья. Путь к 
святым 0+
15.25 Спас Златоверхий 0+
16.00 Курск. 20 лет спустя. 
Воспоминания Аркадия Ма-
монтова 0+
16.55, 18.10, 22.00, 23.15 Х/ф 
«В поисках капитана Гранта» 
0+
00.35, 04.45 День Патриарха 
0+
00.50 Деревенская община. 
Цикл Небо на земле 0+
02.15 Прямая линия жизни 
16+
03.05 Историограф 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 03.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор 
2» 16+
01.05 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» 16+
03.20 Д/ф «Знахарка» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06.15 Д/с «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Крапленый» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Неподсуден» 6+
01.20 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 16+
02.50 Д/с «Хроника Победы» 
12+
03.15, 05.50 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23.00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Викинги» 16+
05.00 Тайные знаки 16+

МИР

05.00 Т/с «Декабристка» 16+
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 
«Меч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
18.00 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 
12+
22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+
02.35 Мир победителей 16+
03.00 Х/ф «На краю стою» 16+
04.20 Т/с «Забытый» 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35, 16.25 10 самых 
горячих клипов дня 16+
05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 22.00 
PRO-Новости 16+
06.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
12.20 Мир в одной тарелке. 
Беларусь 16+
12.55 Лайкер 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.25 Караокинг 16+
17.10 Русские хиты - чемпио-
ны четверга 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Одиночество в сети. Вся 
правда о звёздных аккаунтах 
16+
21.00 #ЯНАМузТВ 16+
22.25 Прогноз по году 16+
23.35 Караокинг 18+
02.00 Наше 18+
03.00, 04.00 Неспиннер 18+

полнения необходимых работ.
б) Предусмотреть в трудовых или гражданско-

правовых договорах с иностранными гражданами 
положения, касающиеся невозможности расторже-
ния таких договоров в течение сроков реализации 
проекта, а также обязательности осуществления 
трудовой деятельности исключительно на терри-
тории Калужской области.

При согласовании межведомственной комисси-
ей Калужской области по вопросам привлечения 

и использования иностранных работников заявок 
работодатель обязуется:

4. Заключить соглашение с Уполномоченным 
органом Калужской области с учетом указанных в 
пункте № 3 гарантий.

5. Организовать прибытие иностранных граждан 
в соответствии со списками иностранных граждан, 
включенных в согласованную заявку, включая 
формирование поименного списка иностранных 
граждан, планируемых к прибытию на территорию 

Калужской области, перечня рейсов воздушных су-
дов, количество мест на указанных рейсах, указание 
аэропортов вылета и прилета, предварительные 
даты и время вылета в Российскую Федерацию 
(информация передается в Уполномоченный орган 
Калужской области при доставке иностранных ра-
ботников воздушным транспортом).

6. Организовать доставку иностранных граждан 
из пункта прибытия на территории Российской 
Федерации к месту проведения карантинных ме-

8 апреля, четверг
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 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+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Проксима» 16+
04.50 Россия от края до края 
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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «Третий должен 
уйти» 12+
03.45 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 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» 
16+
10.50 Вся правда 16+
11.20, 15.45 Легенды космоса 
12+
12.00 Рассекреченные мате-
риалы. Первая атомная бомба 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Т/с «Синдром Феникса» 
16+
13.40 Т/с «Гражданка Катери-
на» 12+
16.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Фобия 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 Х/ф «Остров исправле-
ния» 12+
00.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+
03.05 Жара в Вегасе 12+
04.15 Х/ф «Дежа вю» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона. 
Эдди Альварес против Юрия 
Лапикуса. Трансляция из Син-

гапура 16+
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.00 Точная ставка 16+
22.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов 
против Расула Албасханова. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция
05.30 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

НТВ

05.05 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. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
21.00 Т/с «Уличное правосу-
дие» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Чужой район» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Ше-
риф» 16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 
11.00, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.45 Т/с «Черные кош-
ки» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и де-
рева 12+
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуй-
те, доктор!» 12+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 
0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музы-
кальные фестивали 12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Реальность» 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 

07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 07.45, 08.20, 09.20, 
10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Легенды Спарка» 
0+
08.10 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.35 М/с «Три кота» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.15 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 
0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Монсики» 0+
15.40 М/с «Буба» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Фееринки» 0+
17.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.25 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
01.05 М/с «Смешарики» 0+
01.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та» 6+
02.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
03.45 М/с «Супер Зак» 0+

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.30 Т/с «Маша в законе! - 2» 
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние живот-
ные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 04.15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+

10.25 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Д/ф «Послушаем вме-
сте» 6+
17.30, 18.05, 00.45 Х/ф «Аксе-
лератка» 0+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.30 Х/ф «Сыщик» 16+
02.10 Концерт группы «Мо-
ральный кодекс» 12+
04.30 Спектакль «Скамейка» 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Прогулки со 
смертью» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 
12+
18.10 Х/ф «Парижская тайна» 
12+
20.00 Х/ф «Призраки арбата» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «В полосе прибоя» 
0+
02.40 Т/с «Генеральская внуч-
ка» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «Папик» 16+
09.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
16+
10.45 Х/ф «На гребне волны» 
16+
12.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 16+
23.35 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
01.45 Х/ф «Прорыв» 12+
03.40 Т/с «Анжелика» 16+
04.50 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» 0+
05.00 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
05.10 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+
05.20 М/ф «Горшочек каши» 
0+
05.30 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 
0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11.00, 12.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форма воды» 16+
22.30 Х/ф «Водный мир» 12+
01.00 Х/ф «Инстинкт» 16+
03.05 Х/ф «Мёртвая тишина» 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По морям 
2 16+
08.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
12.00 Умный дом 16+
13.00 Мир наизнанку. Боливия 
16+
15.10 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
19.00 Х/ф «Сумерки» 16+
21.20 Х/ф «Время ведьм» 16+
23.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
01.40 Пятница News 16+
02.15 #жаннапожени 16+
03.50 Еда, я люблю тебя! 16+
04.35 Орел и решка. Америка 
16+

СПАС

05.00, 19.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лествица 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
12.30, 02.05 Дорога 0+
13.30 В поисках Бога 6+
15.00 Праведники во веки 
живут 0+
16.15 Деревенская община. 
Цикл Небо на земле 0+
16.45, 18.05 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
22.00 Х/ф «Когда я стану вели-
каном» 0+
23.40, 04.45 День Патриарха 
0+
23.55 Иоанн (Крестьянкин). 
Цикл Старцы 0+
00.25 Наши любимые песни 
6+
01.15 И будут двое... 12+
02.55 Беседы с Антонием Су-
рожским 0+
03.05 Историограф 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+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» 
16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
03.15 Д/ф «Порча» 16+
03.40 Д/ф «Знахарка» 16+
05.25 Давай разведёмся! 16+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 10.05 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 
Т/с «Слепой» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Контрудар» 12+
01.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 16+
03.05 Х/ф «Маска и душа» 0+
04.55 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+
05.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» 0+

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
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 «Стукач» 12+
21.45 Х/ф «Заложница 2» 16+
23.30 Х/ф «Заложница 3» 16+
01.45 Х/ф «Отсчет убийств» 
16+
03.45 Дневник экстрасенса 
16+
04.45 Места Силы 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

МИР

05.00 Т/с «Забытый» 16+
08.20, 10.20 Т/с «Меч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.00 Х/ф «Акселератка» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.40 Х/ф «Вокзал для двоих» 
12+
00.40 Ночной экспресс 12+
01.40 Х/ф «Мимино» 16+
03.10 Х/ф «Веселые ребята» 
12+
04.40 Мультфильмы 0+

МУЗ-ТВ

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 22.55 
PRO-Новости 16+
06.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Фанклуб 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.55 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
12.50 Отпуск без путевки. 
Новая Зеландия. Северный 
Остров 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.25 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х 16+
17.25, 04.00 Золотая Лихорад-
ка 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 «Жара» в Баку. Хиты 
00-х 16+
23.25 DFM - DANCE CHART 16+
00.20 Неспиннер 18+
03.00 Золотая Лихорадка 18+

роприятий, проживания, изоляции сроком на 14 
календарных дней со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации, в том числе обеспечивает 
проведение мероприятий, предусмотренных ме-
тодическими рекомендациями МР 3.1/2.2.0223-20 
«Изменения № 1 в МР 3.1/2.2.0172/2-20 «Рекомен-
дации по профилактике новой коронавирусной ин-
фекции (СОVID-19) среди работников строительной 
отрасли», утвержденных Роспотребнадзором 12 
декабря 2020 г.

7. Зафиксировать факт заключения трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с иностранным гражданином 
на портале «Работа в России» в форме заполненной 
заявки.

8. Оказать помощь иностранным работникам 
(при необходимости) в получении патентов или 
разрешений на работу.

9. Обеспечить возвращение иностранных граж-
дан в страны гражданской принадлежности по 

завершении необходимых работ и при расторже-
нии с ними трудовых или гражданско-правовых 
договоров.

Подробную информацию по реализации в Ка-
лужской области алгоритма действий по при-
влечению в экономику Российской Федерации 
иностранных граждан можно получить в мини-
стерстве труда и социальной защиты Калужской 
области по телефону: (4842) 719-479.

9 апреля, пятница
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в космо-
се. «Звезда по имени Гагарин» 
12+
11.25, 12.20 Битва за космос 
12+
15.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время первых» 12+
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Ловушка для коро-
левы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» 12+
01.15 Х/ф «Медовая любовь» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Спасти босса» 16+
06.50 Легенды музыки 12+
07.15 Фобия 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Легенды космоса 12+
10.15 Обзор мировых собы-
тий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Волшебное зер-
кало или двойные неприят-
ности» 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.20 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 04.05 Легенды цирка 
12+
15.45 Х/ф «Женщина для 
всех» 16+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 0+
20.50 Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн 12+
22.10 Х/ф «Квартирантка» 16+
23.50 Х/ф «Опасный квартал» 
16+
01.20 Рассекреченные мате-
риалы. Первая атомная бомба 
12+
01.50 Х/ф «Дорз» 16+
04.30 Х/ф «Остров исправле-
ния» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против 
Луиса Паломино. Трансляция 
из США 16+
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 
Новости
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Х/ф «Бесстрашная гие-
на» 16+
10.55 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Пря-
мая трансляция из Москвы
13.35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев 

против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против Мар-
сио Сантоса. Трансляция из 
Москвы 16+
14.40 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Пря-
мая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
19.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал. Прямая транс-
ляция
21.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Дмитрий Бикрёв против Гойти 
Дазаева. Прямая трансляция 
из Москвы
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+
02.50 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана Ха-
вьера Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Удачный обмен» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Чужой район» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.20 Т/с 
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.45, 12.35, 10.55, 
13.25, 14.15 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-3» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 Х/ф 
«Непокорная» 12+
04.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гофманиада» 12+
08.20 Х/ф «Гран-па» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» 12+
11.40 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
12+
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 12+
13.35 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф «За все в ответе» 
12+
17.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной турандот» 12+
18.30 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?» 12+

19.40 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Летающие звери 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.20 М/с «Грузовичок Лёва» 
0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
11.30 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Поезд динозавров» 
0+
17.55 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
19.00 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 0+
20.15 М/с «Енотки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
00.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
01.05 М/с «Смешарики» 0+
01.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та» 6+
02.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.45 М/с «Супер Зак» 0+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Путеше-
ствие в классику. Великие 
композиторы» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.10 Дом «Э» 12+

10.35 За строчкой архивной 
12+
11.05 Х/ф «Акселератка» 0+
12.30, 13.05 Х/ф «Сыщик» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «Восток-Запад» 16+
22.00 Культурный обмен 12+
22.40 Концерт группы «Мо-
ральный кодекс» 12+
00.45 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+
02.10 Х/ф «Главный» 6+
03.55 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
04.25 Специальный проект 
ОТР ко Дню космонавтики. 
«Космическая одиссея» 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф «Баламут» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Оборотень» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак 
16+
00.50 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Звёзды легкого 
поведения» 16+
03.05 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» 12+
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 12+
19.00 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 18+
02.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
03.50 Т/с «Анжелика» 16+
04.35 М/ф «В стране Невы-
ученных уроков» 0+
04.55 М/ф «Волшебная пти-
ца» 0+
05.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05.35 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 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+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Жуки» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 
16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
02.40, 03.30 Импровизация 
16+

04.20 Comedy Баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «Затерянный мир» 
12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» 16+
20.20 Х/ф «Мстители. Финал» 
16+
23.45 Х/ф «Хранители» 18+
02.45 Х/ф «Падший» 12+
04.40 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
06.30 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 13.00 Орел и Решка. 
Чудеса света 4 16+
10.00 Т/с «Идеальная планета» 
16+
11.00 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
12.00 Т/с «Планета Земля. 
Часть 2» 12+
14.00 Орел и Решка. 10 лет 
16+
16.00 Большой выпуск 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23.00 ТикТок Талант 16+
00.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» 12+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+

СПАС
05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мона-
стырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.15 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.00, 20.00, 01.30 Простые 
чудеса 12+
09.55 Русский обед 6+
10.55 В поисках Бога 6+
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 
Лествица 6+
13.55 Иоанн (Крестьянкин). 
Дворец праведника 0+
14.35 Х/ф «Когда я стану вели-
каном» 0+
16.20 Наши любимые песни 
6+
17.20, 18.45 Х/ф «Сын полка» 
0+
20.50 Паломница 0+
22.00 Движение вверх 6+
23.05 Украина, которую мы 
любим 12+
23.35 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
00.10 День Патриарха 0+
00.25 Праведники во веки 
живут 0+
02.15 Пилигрим 6+
02.45 День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и 
всея Руси 0+
03.15 Деревенская община. 
Цикл Небо на земле 0+
03.45 Иоанн (Крестьянкин). 
Цикл Старцы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Дом на краю леса» 
16+
11.15, 02.20 Т/с «Жить ради 
любви» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
16+
05.20 Д/ф «Будни загса» 16+

ЗВЕЗДА

06.50, 08.10 Х/ф «Женатый 
холостяк» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Легенды кино 6+
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» 12+
15.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.10, 18.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» 12+
01.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
01.40, 05.10 Т/с «Слепой» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 
11.15, 11.45, 12.15 Т/с «Сле-
пая» 16+
12.45 Х/ф «Заложница 2» 16+
14.45 Х/ф «Заложница 3» 16+
17.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 
16+
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
20.30 Х/ф «Погоня» 16+
22.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
16+
01.00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
02.30 Дневник экстрасенса 
16+
03.30 Места Силы 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00 Тайные знаки 16+

МИР

05.00, 06.15, 08.05 Мультфиль-
мы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
12+
13.10 Х/ф «Мимино» 16+
15.10, 16.15, 19.15 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» 16+
16.00, 19.00 Новости
23.40 Т/с «Смешная жизнь» 
16+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.15 PRO-Новости 16+
05.20, 12.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.40 Сделано в 90-х 16+
09.00 Ждите Ответа 16+
10.00 Мир в одной тарелке. 
Болгария 16+
10.35 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.35 PRO-Обзор 16+
14.20 Отпуск без путевки. 
Турция. За гранью олинклю-
зива 16+
15.25 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 
16+
16.25 Всем по 50! 16+
17.20 Live в кайф 16+
18.40 Песня Года 2018 16+
22.00 Новая Волна 2017 г. Тор-
жественное Открытие 16+
00.45 Танцпол 18+
02.00, 04.00 Неспиннер 18+

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

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

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

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

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

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

уголовного розыска и иные вакансии. 

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

Контактный телефон: 50-15-32.

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интер-
нета 12+
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» 12+
17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, всё 
будет хорошо...» 12+
06.00 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Ловушка для коро-
левы» 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+
01.30 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь 12+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Волшебное зер-
кало или двойные неприят-
ности» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
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 Моя история. Владимир 
Федосеев 12+
13.45 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Дежа вю» 0+
20.50 Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн 12+
22.10 Жара в Вегасе 12+
23.20 Х/ф «Женщина для 
всех» 16+
00.40 Х/ф «Инспектор розы-
ска» 16+
03.05 Еще дешевле 12+
04.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана Ха-
вьера Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция
07.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из 
США
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Но-
вости
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+
10.50 Танцы 16+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кальяри». 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Аталан-
та». Прямая трансляция
00.45 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - Бухарест (Ру-
мыния) 0+
02.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Италии 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Молодеж-
ная лига ВТБ. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

НТВ
05.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» 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+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «Чужой район» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 
03.15, 07.00, 03.55, 04.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
16+
07.55, 00.00, 08.50, 09.50, 
10.40, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с 
«Взрыв из прошлого» 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Т/с 
«Кома» 16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с 
«Балабол» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка про чужие 
краски». «Кот в сапогах». «Воз-
вращение блудного попугая» 
12+
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
12+
09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
11.55 Письма из провинции 
12+
12.25, 01.55 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Время развлече-
ний» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и Джу-
льетта». Постановка Москов-
ского театра «Новая Опера» 

12+
00.30 Х/ф «Гран-па» 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 «Нильс» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.20 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
11.30 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
11.40 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
14.30 Король караоке 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.25 М/с «Джинглики» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Снежная Короле-
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+
00.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
01.05 М/с «Смешарики» 0+
01.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та» 6+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.45 М/с «Супер Зак» 0+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
07.20, 01.50 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Космическая одиссея 
12+
10.45, 22.20 Х/ф «Главный» 6+
12.35, 13.05 Х/ф «Восток-За-
пад» 16+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.05 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 16+
21.55 Вспомнить всё 12+
00.10 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие компози-
торы» 12+
02.30 Х/ф «Сыщик» 16+
04.45 Спектакль «Камень» 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
08.40 Х/ф «Призраки арбата» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
15.55 Прощание. Игорь Таль-
ков 16+
16.55 90-е. Квартирный во-
прос 16+
17.45 Х/ф «Шахматная коро-
лева» 16+
21.45, 00.45 Х/ф «Синичка-2» 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Парижская тайна» 
12+
03.10 Х/ф «Тень у пирса» 0+
04.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» 16+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
16.05 Х/ф «Аладдин» 6+
18.40 М/ф «Король лев» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
02.45 Т/с «Анжелика» 16+
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 
0+
04.45 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
05.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
05.20 М/ф «Богатырская 
каша» 0+
05.30 М/ф «Хвастливый мы-
шонок» 0+
05.40 М/ф «Первый автограф» 
0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 
16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Ночная смена 18+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+

03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
10.20 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
12.15 Х/ф «21 мост» 16+
14.10 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» 16+
17.05 Х/ф «Мстители. Финал» 
16+
20.35 Х/ф «Капитан Марвел» 
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. Мегапо-
лисы 16+
07.30 Ревизорро 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
08.55 Т/с «Идеальная планета» 
16+
09.55 Т/с «Планета Земля. 
Часть 2» 12+
10.55 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
11.55 Мир наизнанку. Китай 
16+
13.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
14.00 Умный дом 16+
15.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
16.45 Х/ф «Сумерки» 16+
19.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.00 ДНК шоу 16+
00.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+
03.35 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха 
0+
05.10, 03.30 В поисках Бога 6+
05.40, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.10, 06.40, 07.10 Монастыр-
ская кухня 0+
07.40 Отец Иоанн (Крестьян-
кин). Обретение ближних. 
Цикл Русские праведник 0+
08.10 Простые чудеса 12+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.55, 02.30 Завет 6+
14.00 Паломница 0+
15.10 Дорогие мои, чадца 
Божии!. Духовные чада Архи-
мандрита Иоанна (Крестьян-
кина). Глава первая 0+
16.10 Дорогие мои, чадца 
Божии!. Духовные чада Архи-
мандрита Иоанна (Крестьян-
кина). Глава вторая 0+
17.15 Бесогон 16+
18.00, 00.25 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 
16+
19.45 Х/ф «Семен Дежнев» 0+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 02.00 Щипков 12+
22.55, 04.00 Лица Церкви 6+
23.10 Вера в большом городе 
16+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
10.55 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «Шанс на любовь» 
16+

19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «Дом на краю леса» 
16+
02.25 Т/с «Жить ради любви» 
16+
05.25 Сделай сама 16+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 
12+
13.45 Д/ф «Битва оружей-
ников. Зенитно-ракетные 
комплексы. Расплетин против 
«Western Electric» 12+
14.35 Д/с «ПВО» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Тегеран-43» 12+
02.25 Х/ф «Аттракцион» 16+
04.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 
11.15, 11.45 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
16+
14.30 Х/ф «Погоня» 16+
16.45 Х/ф «Стукач» 12+
19.00 Х/ф «Война» 16+
21.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 
16+
23.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
00.30 Х/ф «Супертанкер» 16+
02.15 Дневник экстрасенса 
16+
03.15 Места Силы 16+
03.45 Нечисть 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

МИР

05.00 Т/с «Смешная жизнь» 
16+
06.45 Х/ф «Акселератка» 0+
08.15 Секретные материалы 
12+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Дурная кровь» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.10 Т/с «Забытый» 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00, 04.00 Караокинг 16+
09.00, 17.00 PRO-Обзор 16+
09.35 DFM - DANCE CHART 16+
10.35 10 Самых! 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Всем по 50! 16+
13.00 TIKTOK чарт 16+
14.00 Золотой Граммофон 
2019 16+
17.35 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
19.40 Одиночество в сети. Вся 
правда о звёздных аккаунтах 
16+
20.40 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты» Лучшее! 16+
23.15 Прогноз по году 16+
00.20 10 Sexy 18+
01.10 Караокинг 18+

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

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

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

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие 

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:

11 апреля, воскресенье
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
1 четверг ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕ-
МЬЮ 16+
1 четверг, 18 воскресенье (нач. в 
19.00) ШИНЕЛЬ ПРЕМЬЕРА 16+ МА-
ЛАЯ СЦЕНА
2 пятница ЖЕНИТЬБА 12+
3 суббота №13 16+
4 воскресенье НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 16+ 
9 пятница, 10 суббота, 11 воскресенье 
ПРЕМЬЕРА КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛ-
КИ 12+
11 воскресенье (нач.в 12.00) БОЛЬ-
ШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая 
сцена) 6+
14 среда ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+ 
14 среда (нач. в 19.00) ЛЮБОВНИК 
ПРЕМЬЕРА 18+ МАЛАЯ СЦЕНА 
15 четверг ДИКАРЬ 16+
15 четверг (нач. в 19.00) ДВОЕ НА КА-
ЧЕЛЯХ LOVE STORY в одном действии 
16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
16 пятница СОПЕРНИКИ 12+ 
16 пятница (нач. в 19.00) ДОЧЬ ГЕ-
НЕРАЛА ПРЕМЬЕРА 12+ СЦЕНА ПОД 
КРЫШЕЙ
17 суббота, 18 воскресенье ВОСЕМЬ 
ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН ПРЕМЬЕРА 16+ 
17 суббота (нач. в 19.00) ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН А  ПРЕМЬЕРА  12+ МАЛАЯ 
СЦЕНА 
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 9.00 до 19.00  
без перерыва. Справки по телефонам:  
57-43-18, 56-39-48

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

2 апреля 19.00 «20 лет творчества» 
– юбилейный концерт Калужского ка-
мерного хора 6+

3 апреля 19.00 «Смех сквозь струны» 
Авторская песня Тимура Шаова 16+

6 апреля 19.00 «Дыхание вечности» 
Дудук – Аргишти (Санкт-Петербург), 
Орган – Иван Ипатов (Москва) 6+

16 апреля 19.00 «Концерт – серенада» 
Калужский муниципальный камерный 
оркестр и солисты Дома музыки по-
свящают этот вечер. 6+

Справки по тел.: 72-32-71. 

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Усадьба Билибиных  (ул. Ленина, 104) 

До 11 апреля – выставка одной карти-
ны Сергея Александровича Васильчи-
кова «Заморские гости у таможни». 0+

До 11 апреля – выставка одной карти-
ны Александра Куприна «Крымский 
пейзаж» из фондов КМИИ. 0+

До 4 мая – выставка «Венок для Фло-
ры». 0+ 

ИОВЦ (ул. Ленина, 103)

До 18 апреля – Областная выставка-
конкурс «Родное, близкое, своё...» 0+.

До 11 апреля – выставка Людмилы 
Ведяевой. Живопись. 0+

До 11 апреля – выставка Александра 
Иванова «Диалог с природой». 0+

Справки по тел.: 56-28-30.

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ   
1 чт 19:00 Малый зал в Гостином дво-
ре «Стирая грани времён. Мир русской 
усадьбы» 12+
2 пт 18:00 Трансляция концерта My 
Favorite Things Вадим Эйленкриг (тру-
ба), Eilenkrig Crew, Российский нацио-
нальный оркестр. Вход свободный 12+
3 сб 19:00 Концертный зал «Романсы 
с оркестром» Оркестр русских народ-
ных инструментов им. Е. Тришина и 
солисты Калужской филармонии. 12+
5 пн 15:00 Музыкальная гостиная 
«Творческая встреча с Джонатаном 
Флорилом». 6+
5 пн 18:00 Трансляция концерта 
«Танго-феерия» Solo Tango Orquesta, 
танцевальная пара, чемпионы Европы 
– Дмитрий Кузнецов и Ольга Николае-
ва. Вход свободный12+
6 вт 19:00 Концертный зал «Амери-
канское паломничество». Церемония 
открытия цикла концертов «Сергей 
Рахманинов – навстречу юбилею». 12+
7 ср 19:00 Концертный зал Ярослав 
Сумишевский  «Не гаснет свет». 12+
8 чт 18:00 Трансляция концерта «Па-
де-труа с симфоническим оркестром» 
Национальный филармонический ор-
кестр России. Вход свободный 12+
9 пт 19:00 Малый зал в Гостином дворе 
«Вечер старинной музыки» Цикл про-
грамм «Погружение в классику». 12+ 
9 пт 19:00 Концертный зал Тамара 
Гвердцители Программа «Ориентир 
любви». 12+
10 сб 12:00 Трансляция сказки «Синяя 
птица». Вход свободный 6+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  

ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
1 четверг 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 6+  
2 пятница 12.00 «ГРОЗА» 12+  
3 суббота 11.00, 13 вторник 
11.00,13.00, 14 среда 11.00,13.00, 16 
пятница 11.00,13.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+ 
4 воскресенье 11.00 «СОЛОВЕЙ» 6+
6 вторник 11.00, 13.00 «ФИНИСТ ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 6+ 
7 среда 11.00,13.00, 10 суббота 11.00 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 6+ 
8 четверг+ 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»  12+
9 пятница 11.00,13.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» 6+ 
12 понедельник 09.07,11.00, 18 вос-
кресенье 11.00 – К 60-летию первого 
полета в космос Ю. А. Гагарина ПРЕ-
МЬЕРА! «КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ»  12+ 
15 четверг 12.30 Выезд в с. Хвастовичи 
«ПОДАРОК ФЕИ» 6+ 
16.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 12+
20 вторник «ДЮЙМОВОЧКА» Г.Х. Ан-
дерсен/ 1 час /6+ 11.00,13.00
21 среда 11.00,13.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 6+ 
22 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ…» 12+    
23 пятница 10.30,12.30 «КАК КОЗА 
МАРТА ЗА СЧАСТЬЕМ ХОДИЛА»  6+ 
25 воскресенье 11.00,14.00 ПРЕМЬЕРА! 
«КОТ В САПОГАХ»  6+
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52.

№12 (987) 20211 апреля

ГП «Калугаоблводоканал» уведомляет о том, что с 01.05.2021 г., в соответствии с частью 3 статьи 
157.2 ЖК РФ, договор ресурсоснабжения с ООО «Берег», осуществляющим управление многоквар-
тирными жилыми домами № 41, корп. 1, № 41, корп. 2, по ул. 65 лет Победы г. Калуги (далее – МКД), 
считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в МКД и про-
должает действовать в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использо-
вании и содержании общего имущества в МКД. Договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг между собственником помещения в МКД и ресурсоснабжающей организацией, 
с 01.05.2021 г. считается заключенным со всеми собственниками помещений в МКД одновременно в 
соответствии с требованиями пункта 2 части 7 статьи 157.2. Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реклама

Реклама

Реклама

АКТУАЛЬНО

Ceгoдня противодействие коррупции 
становится одной из самых 
злободневных задач и приоритетных 
направлений в нашем обществе, которые 
решаются на всех уровнях.

Основной мерой по профилактике этого зла яв-
ляется формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению. Реализация данной 
меры связана с повышением уровня правовой 
культуры, что достигается осуществлением право-
вого воспитания, которое необходимо начинать как 
можно раньше, а именно в дошкольном возрасте.

Предполагаем, что у многих возникнет вопрос: 
«А не рано ли посвящать дошкольников в эту про-
блему, по силам ли им это?» Не рано! Ведь именно 
в этот период формируются черты его личности: 
целеустремленность, социальная активность, нрав-
ственные понятия. Ребенок может усвоить даже 
серьезные понятия и правила, если их преподнести 
в игровой форме.

На занятиях с детьми в детском саду № 18 «Ягод-
ка» города Калуги используются различные формы 
и методы работы по антикоррупции. Это выставки 
рисунков, беседы, проекты, занятия. 

В марте с дошкольниками было проведено за-
нятие «Коррупция – хорошо или плохо?», целью 
которого было формирование у детей антикорруп-
ционного мировоззрения. 

Ребята старшей группы отправились в увлека-
тельное путешествие и побывали на острове под 
названием «Честность». 

Путешествуя, они попадали в разные проблем-
ные ситуации, из которых узнали, что такое кор-
рупция и взятка, хорошо это или плохо, можно так 
поступать или нельзя. 

Побывав на острове «Тартар», ребята посмотрели 
инсценировку про доктора Пилюлькина и больную 
обезьянку, за лечение которой доктор просил 
бананы. После просмотра дошкольники пришли к 
выводу, что это неправильно. У каждого человека 
есть право на бесплатное лечение, и просить за это 
вознаграждение нельзя.

Затем они побывали в океане «Хороших по-
ступков», где ребята должны были разложить по 
альбомам «хорошие и плохие» поступки. Но капитан 
Крюк предложил им не выполнять это задание, 
если они дадут ему золотые монетки. Дети с ним 
не согласились, придя к выводу, что это взятка и 
это неправильно. 

Ребята посетили и остров «Чистые ладошки», где 
им рассказали, что у людей, которые не нарушают 
законов, живут честно, не берут взяток – чистые 
ладошки. С помощью воздушного шара дети отпра-
вили пожелания людям Земли, чтобы у всех были 
чистые ладошки. 

В конце путешествия, на острове «Честность», 
дошкольники нашли сундучок с такими качествами, 
как справедливость, уважение, доброта. А самое 
главное, они уяснили, что только в том мире, где 
будут жить такие качества, не будет взяток и кор-
рупции.

Серьёзные игры
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Традиционно в конце марта 
в библиотеках всей страны 
проходит Неделя детской 
книги, цель которой – 
популяризация чтения  
среди школьников.

КОНКУРС

Калуги милые черты

ИМПРОВИЗАЦИЯ И 
ПЕРФОРМАНС

В Мастерскую керамики 
ИКЦ с радостью приходят 
дети и взрослые. Под руко-
водством профессиональ-
ных художников-керамистов 
Карины Саитовой и Татьяны 
Полубинской они создают 
удивительные работы. В 2020 
году в мастерской откры-
лось новое направление – 
«Абстракция в керамике». 
Выставка «Эра Водолея» –
творческий отчет участников 
студии. Зрители увидели 
импровизации в керамике на 
тему творчества Рене Магрит-
та, Ники де Сен-Фалль, Энди 
Уорхолла. 

Новый тренд Мастерской 
керамики ИКЦ – сочетание 
в одном проекте разных ви-
дов искусства: скульптуры, 
живописи, танца, поэзии, му-
зыки. В прошлом году одним 
из ярких событий фестива-
ля современного искусства 
«Циолковский Фест» стал 
перформанс «Комета Ники», 
вдохновленный творчеством 
художницы Ники де Сен-
Фалль. Получился красочный 
праздник, на котором встре-
тились скульптура и хорео-
графия, цирковое искусство, 
боди-арт. На выставке можно 

увидеть работы, созданные 
на этом перформансе. 

ХЛУДНЕВСКИЕ 
БЕЛКА И СТРЕЛКА

Примером содружества 
муз стала и выставка «Эра Во-
долея. Код керамики». Экспо-
зицию деликатно дополнили 
живописные произведения 
Марии Чекмазовой из серии 
«Другие сказки» и работа мо-
лодого скандинавского стрит-
арт художника, созданная им 
в ИКЦ и подаренная галерее. 
На вернисаже состоялся тан-
цевальный перформанс: пла-
стика движений танцовщиков 
прекрасно подчеркнула пла-
стику скульптурных работ. 

Привлекла внимание посе-
тителей «Космическая лира» 
– та самая пылающая скуль-
птура, которую мастера об-
жигали на открытом воздухе 
во время первого фестиваля 
керамики в ИКЦ в 2019 году. 
Второй международный фе-
стиваль пройдет во дворике 
ИКЦ этим летом. 

Представлены на выстав-
ке и детские работы, вдох-
новленные темой космоса, 
его исследования и даже 
внеземных цивилизаций: 
марсианский ангел, портрет 
космонавта, Белка и Стрел-
ка в ракете – фигурки собак 

выполнены в стиле хлуднев-
ской игрушки. Развитие и 
поддержка этого промысла 
– одно из направлений ма-
стерской керамики. 

ФИЛИМОНОВСКИЕ 
МОТИВЫ

О значении народного 
творчества для современного 
художника рассказала худож-
ник-керамист Ирина Левити-
на, одна из участниц выставки 
в ИКЦ. В 90-е годы вместе 
с другими выпускниками 
Абрамцевского училища Ири-
на отправилась в Тульскую 
область для возрождения 
филимоновской игрушки и с 
тех пор не расстается с этим 
ремеслом. Пошли по стопам 
художницы и ее дети. Дочь 
Ирины тоже стала мастером 
народной филимоновской 
игрушки. 

– Я живу на два города: Ка-
лугу и Одоев, – рассказывает 
Ирина Левитина. – В Калуге 
преподаю в духовном учили-
ще академический рисунок, 
орнамент и историю искусств, 
а в Одоеве у меня мастерская. 
На выставке в ИКЦ пред-
ставлено несколько моих 
работ: керамические панно, 
натюрморт из фруктов, по-
суда. Мотивы филимонов-
ской игрушки есть и в моей 

авторской керамике. 
У этой игрушки вытя-
нутые формы и особая 
цветовая гамма красного, 
желтого и зеленого цветов. 
Тульская и Калужская обла-
сти – соседи, но хлудневскую 
и филимоновскую игрушки 
можно отличить с первого 
взгляда: разные сюжеты, 
пластика, роспись. Немного 
похожи только мелкие фигур-
ки, которые когда-то возили 
по деревням и выменивали 
на товары. Моя композиция 
«Георгий Победоносец» пере-
кликается с пластикой фили-
моновской игрушки. Уникаль-
ная местная глина и приемы 
лепки, которым я научилась 
у филимоновских мастериц, 
открыли мне большие воз-
можности для творчества, 
для воплощения своих идей.

Земное и 
 космическое
В Инновационном культурном центре 
проходит выставка современной керамики 
«Эра Водолея. Код керамики»

Свои работы представили известные мастера Елена Ильюшонок, 
Александр Сысоев, Олеся Рудченко, Ирина Левитина и ученики 
Мастерской керамики ИКЦ.

Больше 130 работ калуж-
ских школьников украсили 
один из залов Централь-
ной детской библиотеки 
 им. А. П. Гайдара. Работы 
выполнены в различных 
техниках и приурочены к 
650-летию основания города.

Также посетители мо -
гут увидеть краеведческие 
брошюры, представленные 
школьниками на конкурс «Го-
род родной над синей Окой». 
К номинации «В этом горо-
де живу, этот город знаю» 
дети 4-6-х классов собрали 
материал об исторических 
объектах нашего города и 
подготовили путеводители 
по памятным местам. В номи-
нации «Они черпали вдохно-
венье на берегах реки Оки» 
учащиеся 7-9-х классов пред-
ложили на суд жюри свои 

исследования о выдающихся 
деятелях науки, литературы, 
искусства, жизнь и деятель-
ность которых тесно связана 
с Калугой.

Кроме этого, в рамках 
городской Недели детской и 
юношеской книги состоялся 
Городской конкурс чтецов 
«Звонкие строки калужских 
поэтов».

Всего в трех конкурсах 
приняли участие около 300 
школьников.

Награждение лауреатов 
и победителей конкурсов 
состоится 2 апреля в здании 
Калужского театра кукол. 
Кстати, редакция газеты «Ка-
лужская неделя» вручит спе-
циальные призы и дипломы 
авторам нескольких работ. 

Ольга КОНОВАЛОВА

Екатерины ШЕВЕЛЁВОЙ
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На Первый открытый фестиваль народного 
танца в сельский культурно-досуговый центр 
приехали коллективы со всей области

«Весенние кружева» посвятили 115-летию со дня рождения народного 
артиста СССр Игоря моисеева, выдающегося балетмейстера и 
хореографа, который сделал народный танец достоянием мировой 
культуры.

«Весенние кружева»  
в колюпаново

родные, но  
не совсем. когда  
самое известное 
правило не работает

Если пытаться проверять безударную глас-
ную в словах с корнями -равн-/  -ровн-, то иногда 
может получиться все правильно, а иногда и 
совсем неправильно. Правило для безудар-
ных гласных, проверяемых ударением, здесь 
может работать, а может и не работать. Напри-
мер, если сомневаешься, как писать – «ровно ́» 
или «равно ́», то можно проверить его словом 
«ра́венство», и тогда получится все правильно. 
А как быть со словом «равнина»? Допустим, 
кто-то не знает, писать в нем а или о. Слово «ра-
венство» здесь никак не подходит, потому что 
в «равнине» нет значения этого самого равен-
ства. Зная, что в слове «равнина» заключено 
значение ровного, гладкого пространства, мы 
могли бы попробовать проверить его словом 
«ровный», но получили бы двойку, написав 
«ровнина». А между тем в старину «равнина» 
часто так и писалась – «ровнина». Далеко 
ходить не станем, заглянем в справочник XVI 
века по ведению домашнего хозяйства «На-
зиратель» и увидим там: «В земли француской, 
тамо гдѣ есть великая ровнина, добрѣ скоро 
жнутъ». В чем же дело?

Путаницу внесло бытовавшее на Руси дву-
язычие. И следы этой мешанины мы до сих 
пор наблюдаем. 

Письменность на Русь пришла вместе со 
старославянским языком. Некоторое время 
он был единственным литературным, то есть 
книжным языком, пока могучая сила разговор-
ного языка не начала врываться в письменные 
памятники. В конце концов, через века и сло-
жился тот язык, на котором мы говорим сейчас. 

Вернемся к -равн-/-ровн-. Корни эти, хоть и 
близки друг другу, но все же разные. -Ровн- по 
происхождению древнерусский, а -равн- - 
старославянский. -Ровн- означает «прямо», 
«гладко», «без изъянов и шероховатостей», 
«точно». А -равн- – «одинаковый», «сходный», 
«такой же». Отсюда и орфографическое прави-
ло: слова со значением «прямой», «гладкий» и 
так далее пишем с о в корне, а со значениями 
равенства – а. 

Интересно понаблюдать, как меняется зна-
чение в современных словах под влиянием 
замены а на о в таких корнях. Вот, к примеру, 
«равно ́»́. Значение у него – «равенство». «Одно 
равно другому» значит «они одинаковые». Но 
подставим о вместо а, сместим ударение на 
первый слог и получим «ро́вно», то есть «глад-
ко», «без бугорков и извилин», «точно». 

Но это правило работает не всегда. Имеются 
исключения и в первом, и во втором случае. 
Слово «равнина», как мы поняли, это исклю-
чение в группе слов со значением «ровный», 
«гладкий». Есть исключения и во втором слу-
чае. Слово «равно» в значении равенства мы 
пишем с буквой а, так же, как и образованное 
от него «уравнение». Но «уровнять» в значе-
нии «сделать равными» тем не менее пишем 
с буквой о. 

Если же обратимся к прошлому, то в нем 
обнаружим невероятное смешение в значе-
ниях и написаниях. «Ровно» смешивается с 
«равно», «ровнение» – с «равнение». Впрочем, 
«равнение» в значении «выстроиться в одну 
линеечку», а не в смысле «равенство», встреча-
ется и сейчас. То же и с командой «Равняйсь!» 
Но в переносном значении, то есть стараться 
стать похожим на кого-то, точно таким же, сло-
во «равняться» как раз подчиняется правилу. 
Например, как у Пушкина в «Барышне-кре-
стьянке»: «Ах, барин, грех тебе это говорить; 
барышня наша такая беленькая, такая щего-
лиха! Куда мне с нею равняться!»

В Колюпаново приехали более 
300 человек – участники и руково-
дители 13 коллективов из Калуги 
и Калужской области. Получился 
не только праздник народного 
танца, но и теплая встреча друзей 
и единомышленников, знаком-
ство, обмен опытом тех, кто слу-
жит этому прекрасному искусству 
и передает его детям.

Сохранение  традиций 
в хореографии, 
популяризация 
народного танца 
– такие задачи 
ставит организатор 
фестиваля, мБук 
«культурно-
досуговое 
объединение». 
танец – отражение 
народной души,  
в его стилистике и 
музыкальном рисунке 
ярко проявляются 
национальные 
особенности.

- Мне было интересно узнать, 
как развивается народное твор-
чество у нас в области, и я ис-
кренне порадовалась тому, что 
народный танец жив, – рассказы-
вает Татьяна Зуева, руководитель 
ансамбля танца «Колорит» Об-
ластного молодежного центра. 
– В Калуге я вижу, что детей и 
молодежь больше интересует 
современное искусство, и иногда 
становится грустно от того, 
что наши истоки забываются. 
Приехав в Колюпаново, я увидела, 
как много коллективов танцует 
народный танец, причем наш, рус-
ский, и это очень радостно. Фе-
стиваль для всех нас – настоящий 
глоток свежести, вдохновения 
и позитива. Я работаю уже 27-й 
год и всегда старалась привить 

детям любовь к народному твор-
честву. Народный танец наряду 
с современным всегда в нашем 
репертуаре. Ведь мы  живем в 
России и должны знать свою 
культуру, свои традиции, свои 
обряды. А как же иначе? Русский 
танец очень красив, нужно его 
любить и знать, гордиться им. 
Вся хореография началась именно 
с народного танца. 

Все места в зале Колюпанов-
ского дома культуры  были за-
няты. Посмотреть выступление 
народных коллективов пришли 
и приехали люди разных возрас-
тов, среди них были и жители 
села Колюпаново, и родитель-
ские группы поддержки участ-
ников фестиваля, и калужане. 
Организаторы продумали все 
до мелочей и согласовали время 
концерта с расписанием авто-
бусов. 

Три часа продолжался концерт. 
Коллективы выступали один за 
другим, показали мощь и кра-
соту народного танца. Зрители 
увидели больше сорока номе-
ров, и каждый из них заслужил 
аплодисменты. Прекрасно пред-
ставили русский танец народные 
хореографические коллективы 
«Надежда» (Малоярославецкий 
район) и «Забавушка» (г. Киров). 
Хорош был украинский «Гопак» 
в исполнении ансамбля танца 

«Колорит» Областного моло-
дежного центра. Запомнился 
оригинальный латышский танец 
«Мы связали варежки» коллек-
тива «Мозаика» детской школы 
искусств № 4. Легко и органично 
чувствовали себя на сцене ма-
ленькие воспитанницы ансамбля 
танца «Джем» ДК «Малинники».  

- Получился прекрасный добрый 
праздник народного танца, – по-
делилась впечатлениями Татьяна 
Московская, руководитель на-
родного хореографического ан-
самбля «Забавушка» Кировской 
ДШИ № 2. – Дети на сцене просто 
расцветали от аплодисментов и 
зрительских улыбок. Для этого 
мы и приходим на занятия – что-
бы выступить перед зрителями, 
встретиться с единомышленни-
ками на конкурсах и фестивалях. 
Такие поездки позволяют нам 
развиваться, получать новый 
опыт. Мы так насиделись за 
этот год, что теперь не можем 
натанцеваться.  Хореография 
– это огромный труд. Ради трех-
минутного выступления ребята 
много трудятся в танцевальном 
классе. Я уверена, что занятия 
танцами многое дают детям для 
их развития, какую бы профес-
сию они в будущем ни выбрали. 
Выходит ли из моды народный 
танец? Я уверена, что нет. Наш 
ансамбль занимается в первую 
очередь русским танцем, и я вижу, 
как он интересен детям. Есть 
замечательные  коллективы 
народников и в нашей области, и 
в других регионах России, на них 
мы равняемся.  Желаю фестива-
лю «Весенние кружева» процве-
тать и развиваться,  жду новой 
встречи. 

Завершился фестиваль на-
граждением участников. Каждый 
коллектив получил почетную 
грамоту и сувенир – глиняную 
игрушку в виде танцующей пары, 
а еще – вкусный подарок от пар-
тнера фестиваля. 

елена ШеВелёВа
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В ее арсенале – призовые 
места в творческих конкурсах 
различных уровней  от школь-
ного до всероссийского. По-
следние победы – в конкурсах 
«Лето Господне» и «Мой вклад 
в величие России».

– Талантливых детей мно-
го, их надо вовремя заметить 
и помочь им раскрыться, – го-
ворит Татьяна Владимиров-
на Игнатьева, заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе школы, где учит-
ся Василиса. – Василиса зани-
мается в школьном театре 
«Путь», где не только играет 
роли в постановках: ее произ-
ведения включены в сценарии 
театра, в школьный литера-
турный клуб «Диалог». Быва-
ет, что способного ребенка 
надо тянуть, а здесь тянуть 
не надо, она сама идет к своей 
цели.

– Кем видите свою 
ученицу в будущем? 
Может, писателем?
– Девочка многогранная: у 

нее и актерский, и литератур-
ный талант, и в бардовской 
песне. Главное, чтобы этот 
путь доставлял ей удоволь-
ствие. Не сомневаюсь: она вы-
берет то, что ей интересно.

– Мама Василисы когда-то 
тоже писала стихи. Одна из 
местных газет даже написала 
о ней очерк «Объять необъ-
ятное», – говорит бабушка 
школьницы, библиотекарь 
и хранительница Музея не-
обычных вещей Наталья 
Николаевна Кулькова. – А 
потом – семья, дети, как-то 
не до стихов стало...

ЛУЧШИЕ В МИРЕ 
РОДИТЕЛИ

Родители Василисы – люди 
творческие: папа, Дмитрий 
Денисов, актер областного 
драматического театра, мама 
– корреспондент ТРК «Ника».

– Мне достались лучшие в 
мире родители, – с улыбкой 
говорит Василиса. – Со всеми 
удачами и неудачами я бегу 
к ним. Они помогают мне 
быть собой и никогда ничего 
не навязывают. Родители 
всегда радовались, когда у 
меня складывались рифмы, 
строчки, радовались, когда 
я выступала в детском саду 
на утреннике. Часто бываю 
в театре, и это большое сча-
стье – смотреть на актеров и 
вдохновляться. Особенно мне 

нравится папа в роли Сирано 
де Бержерака, жаль, что этот 
спектакль больше не играют. 
Но я не только папин главный 
зритель, но и критик. Могу 
сказать: «Вот эту фразу ты, на 
мой взгляд, сказал излишне 
громко, в ней не заложено 
столько смысла». Мы много 
обсуждаем, спорим, и иногда 
он со мной соглашается.

– Папа повлиял на твой 
выбор стать актрисой?
– Он сдержанно к этому от-

носится, потому что понима-
ет, что актерская профессия 
сложная. Сейчас он помогает 
мне с выбором репертуара 
для поступления. Я знаю, 
что в глубине души он хочет, 
чтобы я связала свою жизнь с 
литературой.

ВДОХНОВЕНИЕ
– Как происходит 
рождение стиха?
– Стихи не пишутся по за-

казу. Они возникают, когда 
видишь что-то такое, что тебя 
поражает до глубины души. 
Это переложение в рифмы 
чувств, эмоций, восхищения 
или печали.. У меня много 
совсем детских стихов, когда, 
к примеру, меня вдохновил 
упавший с дерева листок. 
Стихи чаще всего приходят 
единым порывом, я их редко 
дорабатываю. То, что вдруг 
рождается у меня в голове, 
надо сразу записать на пер-
вом попавшемся клочке бу-
маги или просто на столе. 
Старюсь всегда носить с собой 
карандаш… 

– Чужое творчество 
тебе интересно?
– Я люблю находить со-

звучные мысли в про-
изведениях других 
авторов и не устаю 
удивляться: неуже-
ли великий Блок 
думал о том же, 
о чем и я? Я чув-
ствую с ними 
с в я з ь .  Н р а -
вятся поэты 
Серебряного 
века – Сергей 
Есенин. Мой 
любимый поэт 
– Владимир Вы-
соцкий. В прозе 
предпочтения 
о ч е н ь  р а з н ы е: 
Жюль Верн, Булга-
ков, обожаю Гоголя 

(кстати, это любовь и мамина 
тоже), Астрид Линдгрен, Рэя 
Брэдбери, «Хроники Нарнии» 
Клайва Льюиса.

– А творчество Веры 
Полозковой тебе 
нравится?
– У нее хороший юмор, 

интересные образы, но и 
много самолюбия: она пишет 
больше для себя, чем для 
читателя. Я думаю, если поэт 
отдает что-то в массы, это 
должно волновать других 
людей. Есенин так писал, Ма-
яковский – и для себя, и для 
тебя. А Лермонтов, к примеру, 
писал больше для себя.

В этом цель любого творче-
ства – что-то переосознавать 
в себе, когда читаешь, слуша-
ешь. Поэзия и актерство в этом 
похожи – через творчество 
слушатель и зритель открыва-
ют для себя что-то новое.

– Ты выбрала для себя 
актерскую профессию. 
Но если вдруг не 
получится в этот 
раз в Москве, будешь 
пробовать еще? 
– Скорее всего, я с первого 

раза не поступлю – для этого 
надо быть настоящим само-
родком, а их единицы.  Но 
сделаю хоть десять попыток 
– рано или поздно я стану 
актрисой.

– Как у тебя обстоят 
дела в школе?
– К точным наукам душа 

не лежит. К счастью, учителя 
понимают мою творческую 
натуру.

– Бывают тройки?
– Случаются. Особенно, 

когда дело касается формул, 
которые надо выучить. Этот 
барьер я не могу преодо-
леть. Зато я люблю историю. 
Очень четко осознаешь, что 
за твоими плечами нечто 
большое – династии, битвы, 
а ты стоишь на перемычке 
песочных часов: до тебя были 
десятки поколений, может, 
кто-то из предков сражался в 
Куликовской битве, и от тебя, 
маленькой единички, тоже 
может пойти большой род. 
История мне много дает для 
творчества. Мне нравится опи-
сывать какого-то известного 
человека в художественной 
обстановке, пропускаю через 
себя его мысли в сложные мо-
менты выбора. Так родились 
рассказы про Святого Луку 
Крымского, генерала Попова, 
художника Илью Репина.

КОНКУРСНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

 – Расскажи о конкурсе 
«Ученик года». Сложно 
ли было пройти эти 
испытания?
– Название второго тура  –  
«Интеллектуальный ма-

рафон» – меня, при-
знаюсь, напугало. 20 

вопросов, а знания 
у меня есть, пря-

мо скажем, не во 
всех областях. 
Но выручили 
смекалка и ло-
гика, отвечала 
на вопросы с 
юмором. Пол-
часа из полу-
тора я реша-
ла задачу про 

в з в е ш и в а н и е 
м о н е т,  ч т о б ы 

определить одну 
фальшивую.
Интересным мне 

показался вопрос о том, ка-
кое чудо света я назвала бы 
восьмым. Я написала про 
монумент «Родина-мать» в 
Волгограде. Практически все 
семь чудес света были по-
строены рабами, а в этом ге-
ниальном памятнике, на мой 
взгляд, заключается мощь и 
сила народа.

– Чем ты поразила жюри 
на заключительном 
туре?
– Требовалось написать за 

полчаса эссе-рассуждение по 
цитате Жоржа Дюамеля «Для 
воспитания детских умов по-
лезнее всего бесполезное». 
Все писали эссе, свои рассуж-
дения, а я написала неболь-
шой рассказ, главным героем 
которого стал поэт Роберт 
Рождественский, включив в 
повествование его стихи. Про-
читала по ролям со сцены, в 
зале даже плакали.

– Ты еще посещаешь 
Воскресную школу?
– Меня многое привлекает 

и увлекает в силу того, что я 
эмоциональный человек. В 
Воскресной школе при хра-
ме Покрова на рву у меня 
появилась возможность на-
учиться звонить в колокола. 
Это оказалось несложно, но 
очень захватывающе. Главное 
– научиться держать ритм и 
понять, как координировать 
собственные движения.

– Какие мысли 
возникают, когда 
звонишь в колокола?
– Думаешь о боге и о людях, 

которых видишь внизу. Вот 
идут они по улице и вдруг 
слышат звон. И наверняка 
кто-то из них подумает: «Как 
же красиво звонят!»

Беседовала 
 Ольга КОНОВАЛОВА

Как Роберт Рождественский помог поэту 
Василисе Денисовой стать лучшей ученицей

Одиннадцатиклассница из 31-й школы точно знает: свою жизнь 
она посвятит театру и литературе. Вдохновленная творчеством 
поэтов Серебряного века, она играет в школьном театре, пишет 
стихи и прозу, занимается в поэтической студии, играет на гитаре, 
поет, рисует и участвует в конкурсах бардовской песни.  
В конце марта Василиса получила звание «Ученик года – 2021». 
Мы поговорили с одаренной школьницей о школе, поэзии,  
о трудностях выбора профессии и просто о жизни.
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Объять необъятное

Василиса с бабушкой 
Натальей Николаевной.
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«ОРИОНОВСКАЯ» 
ШКОЛА

– Лев Абрамович, 
фамилия Поливода – 
польского 
происхождения, 
образована от 
аналогичного прозвища 
«Поливода», или 
«Паливода», что значит 
«человек отчаянный, на 
всё готовый». Наверное, 
поэтому уже в 26 лет 
стали руководителем 
серьёзного ВИА?

– Руководителем я стал в 19 
лет. В 1962-м начал работать 
как музыкант на профессио-
нальной сцене, а в 1964-м уже 
возглавил большой бэнд в 
Петрозаводске. В Калугу при-
ехал с серьёзным опытом и 
именем. Ну, по крайней мере, 
я в этом был совершенно уве-
рен (улыбается).

– Школу «Ориона» 
прошли многие 
талантливые 
инструменталисты-
калужане: Владимир 
Шурыгин , к сожалению, 
рано ушедший, но за 
свои 20 с небольшим 
лет успевший обратить 
на себя внимание и 
столичных мэтров, и 
публики; гений барабанов 
Игорь Доценко, 25 лет 
отдавший «ДДТ»; 
гитарист-виртуоз 
Александр Мостовой; 
Дмитрий Галицкий, 
по сей день радующий 
публику своей «Синей 
птицей», Евгений 
Тимошенков, покоривший 
сердце Илоны 
Броневицкой, Давид 
Матюхин, уехавший на 
ПМЖ в Германию…
– В «Орионе» играли и пели 

не только калужане. В раз-
ные годы у нас работали и 
начинали свою творческую 
деятельность ставшие потом 

широко известными Констан-
тин Киселёв, Олег Ухналёв, 
Юрий Березин, Игорь Кашкин 
(ВИА «Поющие сердца»), Сла-
ва Бобков (русский шансон)… 
Каждый из них вносил что-то 
своё, неповторимое.

– Лев Абрамович, 
«Орион» всегда славился 
хорошими голосами. Кого 
из певцов-орионовцев 
можете выделить? 
Кто произвел на 
вас неизгладимое 
впечатление своими 
вокальными данными?
– Максим Гаврилов обладал 

уникальным мощнейшим, не-
повторимым голосом. Таких 
не было до него в Калуге. Нет 
и сейчас. К сожалению, Макс 
не смог совладать с реалия-
ми окружающего мира. Был 
очень ранимым и впечатли-
тельным парнем. Очень жаль, 
что так рано сгорел. Безумно 
жалко… Ничего я не мог по-
делать. Пытался спасать… Не 
удалось…

«ОРИОНОВСКИЙ» 
ПРИНЦИП

– Вы «Лев в квадрате» – 
по имени и по гороскопу. 
С вами, наверное, сложно 
сработаться?
– Я добрый лев, в чем-то 

даже мягковатый. Терпели-
вый. Умею ладить с людь-
ми. Наверное, это мой плюс. 
Стараюсь не замечать недо-
статков людских. Не иду на 
конфликт. Но с теми, кто пы-
тается мою доброту использо-
вать, расстаюсь. Преклоняюсь 
перед людьми, преданными 
профессии, теми, кто ста-
вит во главу угла не деньги 
и популярность, а музыку. 
Таким считаю нашего гитари-

ста Дмитрия Яковлева. 
Дима в коллективе с 

1972-го. Уже 11 лет 
в «Орионе» к ла-
вишник, вокалист 
и аранжировщик 
Влад Герман.

– А есть ещё 
люди – я знаю – 
не музыканты, 

но имеющие 
непосредственное 

отношение к 
«Ориону», которых вы 

цените…
– Есть такие. Вот, напри-

мер, твой коллега, журна-
лист и главный редактор газе-
ты «ВДВ» Владимир Маркин, 
сыгравший важную роль для 
нашего коллектива. В 80-х в 
Калуге они с Алексеем Ле-
бедевым создали пацанскую 
группу «Оливер Твист», что-то 
наподобие «Ласкового мая». 
Именно оттуда к нам пришли 
Макс Гаврилов и Влад Герман. 
Лебедев уже давно работает 
у нас звукорежиссёром, а 
Маркин сотрудничает с нами 
как поэт-песенник. В концерте 
мы исполним песню «Небуш-
ко», которую они написали с 
Лёшой Лебедевым, а аранжи-
ровал её Влад Герман. 

– У «Ориона», в отличие 
от «Поющих сердец», 
«Поющих гитар», «Синей 
птицы», «Самоцветов», 
не было ни одной 
пластинки, однако 
ансамбль котировался на 
всесоюзной эстраде в 70–
80-х наряду со звёздными 
составами. Как вам 
удавалось собирать 
полные концертные 
залы и многотысячные 
стадионы?
– Во-первых, тогда этот 

жанр был очень популяр-
ным, и не в каждом городе 
были такие серьёзные ВИА. 
Во-вторых, нет ничего лучше 
сарафанного радио – впечат-
ления от концертов переда-
вались из уст в уста, видимо, 
мы нравились публике. Я 
всегда исповедую принцип: 
не важно, где мы выступаем 
– в маленьком селе, в зале 
областной филармонии, на 
стадионе, для двухсот чело-
век или для десяти тысяч, – 
каждый концерт должен быть 
необычным и единственным.

Александр ФАЛАЛЕЕВ

ЮБИЛЕЙ

Старейшим коллективом  
областной филармонии вот  
уже 50 лет руководит Лев  
по имени и по гороскопу

В 1971-м 26-летний амбициозный джазовый 
музыкант Лев Поливода из женского 
эстрадного ансамбля «Калужанка» 
и нескольких приглашённых 
инструменталистов сотворил  
вокально-инструментальный ансамбль, 
ставший в скором времени популярным 
в СССР под названием «Орион».

Накануне юбилейного концерта я попросил аудиен-
ции у Льва Абрамовича на предмет воспоминаний. И, как 
всегда, Поливода со свойственным ему одесским юмором 
послал меня по волнам памяти: «Уж про нас писано-пере-
писано, и тобою тоже. Всё есть в интернете. Приходи-ка 
лучше на концерт, послушай хороших песен!»

«ОРИОНОВСКИЕ» ГОЛОСА
Естественно, концерт, на который все билеты были 

распроданы за месяц вперёд, я посетил. Как можно 
пропустить такое событие?! Как всегда, была обворожи-
тельна джазовыми интонациями и душевна Нина Кощуг 
– талисман ансамбля. В очередной раз хлопал в ладоши 
неутомимому Павлу Селезнёву, совмещающему службу в 
филармоническом «Орионе» с работой в инновационном 
Jazzatov giga band. С превеликим удовольствием слушал 
Александра Рожкова – обладателя великолепного голоса. 
Впервые лицезрел молодого Артёма Рулёва – вполне на 
уровне. Отлично вписались в программу Анна Петрова 
и Екатерина Тысячнова. И просто улетел от вокала Ели-
заветы Слышкиной – финалистки популярного шоу-кон-
курса «Ну-ка, все вместе!», собирающего на телеканале 
«Россия-1» многомиллионную аудиторию. Да-да! Певцы и 
певицы в «Орионе», как и прежде, удивительные, непод-
ражаемые! Все разные – со своим имиджем, интонациями, 
драйвовые, магнетические, но в едином «орионовском» 
стиле! Красиво и легко звучали двух-трёхголосные рас-
кладки. Солисты менялись, а гитарист Дмитрий Яковлев 
и клавишник Влад Герман сцены не покидали. Все вместе 
звучали невероятно слаженно. Почти два часа концерта 
пролетели, как одна песня.

И, конечно, уйти от разговора Льву Абрамовичу не 
удалось. Журналист же я, в конце концов! Хотел задать 
главному юбиляру пару необременительных вопросов, а 
просидели в «орионовской» скромной филармонической 
гримерке, что на первом этаже, прямо за сценой, почти 
два часа, вспоминая моменты богатой артистической 
биографии коллектива.

Поэтому разговор наш буду давать в нескольких номе-
рах, с продолжением.

Лев в квадрате

ВИА «Орион» 
17 марта 2021 года.

Елизавета 
Слышкина.

Лев Поливода.

Влад Герман.



О недавней премьере напомнило не только на-
звание капустника – «Кабачок «Восемь любящих 
актеров», но и декорация к спектаклю по пьесе 
Робера Тома. Процитировали и другие постановки: 
поединок на шпагах из «Трех мушкетеров», зажига-
тельный танец Вячеслава Соколова из «Шинели», 
многоголосый хор из «Ханумы». Не забыли и о пред-
стоящей премьере – «Кьоджинские перепалки». 
Пьесу Карло Гольдони ставит режиссер Дмитрий 
Бурханкин.

О солнечной Грузии речь зашла не просто так. В 
апреле Областной драматический театр отправится 
на гастроли в Дагестан, а там и Грузия недалеко. 
Калужане, в свою очередь, увидят спектакли гостей 
из Дагестана – Республиканского русского драмати-
ческого театра им. М. Горького.

Артисты выступили с оригинальными номерами. 
Задумавшись о том, каким должен быть идеальный 
театр, они изобразили в пластическом этюде здание 
родной облдрамы с колоннами, портиком, комиче-
ской и трагической масками и, конечно же, со скуль-
птурой театралки. «Показ мод» продемонстрировал 
во всей красе театральные костюмы. 

Дмитрий Казанцев провел для коллег тренировку 
речевого аппарата, Александр Панов прочитал «Стих 
про стих».  Запомнились удивительные «гастроли в 
космическом пространстве» – не каждый день ус-
лышишь игру летающего над сценой саксофониста. 

Знаете ли вы, на что готовы актрисы ради главной 
роли? Об этом они сами поведали в забавной сценке 
в стиле немого кино. Спойлер: надо быть настойчи-
вой, проявить свои таланты, подружиться с супругой 
режиссера – и всем будет счастье. 

Когда директор театра Александр Кривовичев 

сказал, что у артистов и постановщиков представле-
ния – Светланы Никифоровой и ее команды – была 
всего одна репетиция, поверить в это было непросто 
– настолько легко и непринужденно все происходи-
ло. А это, как известно, признак мастерства. 

Почетное звание «Заслуженный работник куль-
туры Калужской области» присвоено художнику-по-
становщику облдрамтеатра Людмиле Некрасовой, 
старшему администратору Елене Леоновой, за-
кройщику Галине Ермолаевой. Грамоты и благо-
дарственные письма областного министерства 
культуры и Союза театральных деятелей вручены 
артистам калужских театров, билетным кассирам и 
контролерам, гримерам, рабочим. 

Директор Областного драматического театра 
Александр Кривовичев вышел на сцену с чемоданом 
и широким жестом бросил в зрительный зал шляпу. 
Шляпу попросил вернуть – ведь это реквизит. 

– Меня сегодня спросили: что значит для меня 
театр, – сказал он. – Кислород, которым я дышу, – 
это театр. Земля, по которой я хожу, – это театр. 
Вот эта сцена – театр, и люди, которые за моей 
спиной, – это театр. Великая слава тем, кто дела-
ет это искусство! Они делают его, поверьте мне, 
не за деньги. Артисты, каждый раз выходя на эту 
сцену, выкладываются полностью – я знаю, какими 
они возвращаются за кулисы. Преклоняюсь перед 
теми, кто творит чудо под названием театр. И 
спасибо вам, наши зрители!  Когда мы с вами вместе, 
когда происходит этот обмен энергиями – никакая 
пандемия не страшна.  

Материалы полосы подготовила  
Екатерина ШЕВЕЛЁВА
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ТЕАТР

«НА РАЗОГРЕВЕ»
Малый зал театра был по-

лон, а гости все прибывали. 
Ирина Бургонова приветливо 
встречала каждого, хлопота-
ла, чтобы принесли допол-
нительные стулья, включили 
кондиционер. Наконец все 
разместились и вечер на-
чался.

- Я сегодня, можно сказать, 
на разогреве, - сказала Ирина. 
– Спою, что-то прочитаю, а 
потом постепенно буду зна-
комить вас с детьми. 

Под аккомпанемент гитары 
и аккордеона Юрия Качнова 
прозвучали старинные песни 
и романсы, а затем Ирина 
Бургонова показала фраг-
мент моноспектакля «Дочь 
генерала». Актриса недавно 
представила его публике на 
фестивале актерских работ 
«Свой выбор», а теперь он во-
шел в репертуар театра. 

ЗДРАВСТВУЙ, 
ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ!

Наступило время познако-
миться с молодым поколени-

ем семьи Мостовых. 
Аркадий Мостовой недавно 

окончил Московский колледж 
музыкально-театрального 
искусства имени Галины Виш-
невской по классу вокала. Он 
исполнил арию Дон Кихота, а 
потом перешел к песням соб-
ственного сочинения – хитам 
его московской группы The 
elements. Зрители увидели 
также короткий анимацион-
ный фильм «Весна», музыку 
к которому Аркадий написал, 
участвуя в конкурсе молодых 
композиторов.

Карина Мостовая – драма-
тическая актриса, выпускница 
Института современного ис-
кусства, ученица знаменитого 
педагога Евгения Радомыс-
ленского. В этом году де-
вушка оканчивает факультет 
эстрады ГИТИСа. Накануне 
Карина выступила в Медыни 
с авторским проектом «Моя 
Зыкина», в апреле планирует 
представить эту программу в 
Москве, а в начале следующе-
го сезона – в Калуге. 

Карина исполнила фраг-
мент из спектакля по стихо-

творениям и дневникам Феде-
рико Гарсиа Лорки. «Дуэнде» - 
так называют испанцы особое 
состояние души, внутренний 
огонь, который рвется наружу, 
подлинные эмоции, которые 
передаются от певца или 
танцора зрителю, заставляя 
его смеяться и плакать. Без 
него ничего не стоят годы об-
учения и блестящая техника – 
зачем они, если нет главного? 
И это справедливо для любой 
культуры. Как бы подтверж-
дая эту мысль, Карина спела 
русскую народную песню 
«Река моя, реченька». Силь-
ный и выразительный голос, 
обаяние и артистизм молодой 
певицы покорили зал. 

Родиона Мостового близ-
кие называют «артист-про-
граммист»: он с детства увле-
чен музыкой и программиро-
ванием. Родион объединил 
эти две сферы в одном проек-
те и разрабатывает уникаль-
ную программу для изучения 
музыкальной грамоты. Он 
надеется, что его продукт по-
может любому желающему 
освоить этот непростой пред-

мет. В исполнении Родиона 
прозвучали известные ком-
позиции Джона Ледженда и 
Литла Ричарда. 

В ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
Март – особенный для се-

мьи Мостовых месяц. Третье-
го марта семь лет назад ушел 
из жизни глава семьи, пре-
красный музыкант Александр 
Мостовой. Для творческого 
вечера Родион и Карина вы-
брали видеофрагмент, где их 
отец исполняет свое произ-
ведение, посвященное войне 
1812 года. 

– Нам очень повезло. Папа, 
который был большим му-
зыкантом, проводил с нами 
много времени, много общал-
ся, – вспоминает Карина Мо-
стовая. – Для сегодняшнего 
вечера нужно было выбрать 
что-то такое, что раскрыло 
бы папу для тех, кто, может 
быть, его не знает. В этом 
произведении – такая мощь, и 
лютость, и смелость, и право 
говорить о чем-то сильном, о 
чем-то серьезном. 

Любимая песня семьи Мо-

стовых – «Там, где клен шу-
мит», которую Александр 
исполнял с ансамблем «Синяя 
птица». Когда Карина готови-
ла программу «Моя Зыкина», 
оказалась, что песню с тем 
же текстом, но на другую 
мелодию исполняла и Люд-
мила Георгиевна. Эта версия 
прозвучала на малой сцене 
драмтеатра. 

А след ующ ую песню – 
«Мама, милая мама» – Карина 
посвятила маме, Ирине Бурго-
новой, и это было невероятно 
трогательно. Голос певицы 
чуть дрогнул – и это именно 
то, о чем говорил Лорка: «ду-
энде». Затем братья и сестра 
исполнили песню, которую 
сочинили вместе, а завершил-
ся концерт колыбельной «На 
улице дождик» - ее когда-то 
пела детям Ирина Бургонова. 

Гости и друзья семьи про-
должили общение за чаем и 
пирогами. Надеемся, что за-
мечательная семья Мостовых 
еще не раз соберет зрителей 
на своей уютной творческой 
кухне.

С песнями, чаем и пирогами

Актриса драматического театра Ирина 
Бургонова и ее дети: Родион, Карина и 
Аркадий Мостовые - пригласили зрителей, 
коллег и друзей на творческий вечер. 
Прозвучали любимые песни, авторская 
музыка и интересные истории. 

«Природа не отдыхает» – 
так назвала свой творческий 
вечер семья Мостовых

В Калуге отметили 
Международный
день театра

Немое кино и полёт над сценой

Праздничное театрализованное 
представление на большой сцене 
драматического театра шло 
два вечера подряд. «Скучно не 
будет!» – честно обещала афиша. 



26
К 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

№12 (987) 20211 апреля

ПЕСНЬ О «СОКОЛЕ»
Осенью 1914 года по благословению Наттера 

она уехала в Петербург, в Школу сценических 
искусств Андрея Петровского. «У нее были какие-
то огромные, чудесные, необыкновенные глаза, 
по-моему, трагические… Ее скромность, сердеч-
ность, какая-то поразительная внутренняя чисто-
та, которой было проникнуто все ее существо. 
Она была очень молчаливая, сосредоточенная 
и даже какая-то грустная… Вся в себе и в твор-
ческой работе», – вспоминала ее сокурсница 
Ядвига Кармина.

Потом грянет революция и начнутся мытар-
ства – Киев, Харьков, Краснодар, Ростов, Тифлис, 
Казань, Петрозаводск… С 1932 года Александра 
Перегонец – актриса Симферопольского дра-
матического театра. Рядом дорогой ее сердцу 
человек, актер Анатолий Добкевич.

Все изменила война. В ноябре 1941 года в 
Симферополь вошли немцы. На предложение 
оккупационных властей стать главой Симферо-
поля Добкевич ответил решительным отказом 
– и был замучен в гестапо. А что же Александра 
Федоровна?  Вместе  с художником театра Нико-
лаем Барышевым она организовала студию для 
подготовки актеров. «Гибель мужа ее сломала, 
и она стала работать на оккупантов», – подума-

ли многие. «Предательница», – шептали вслед 
другие.

Александра Федоровна преподавала в студии, 
организованной для спасения молодых ребят 
от угона в Германию, посещала ненавистные 
приемы, собирала медикаменты для партизан, 
выходила на сцену. Николай Барышев смог 
установить связь с подпольем и партизанами, 
действующими на оккупированной территории 
Крыма. Подпольная группа «Сокол» использо-
вала творчество и актерское мастерство как 
оружие, которое впоследствии спасло целый 
город. Александра Перегонец стала лицом этого 
содружества.

Трагедия случилась неожиданно: всех под-
польщиков «Сокола» арестовывают накануне 
освобождения Симферополя, в гестапо их жесто-
ко пытают, Перегонец ломают ноги, бьют током. 
Подпольщиков отвозят в совхоз «Красный», где 
находился крупнейший на территории Крыма 
концлагерь, там  их расстреливают и сбрасыва-
ют в общую могилу. Всего  было убито 15 тысяч 
симферопольцев, их массовые захоронения на-
ходили вплоть до 1970-х годов. Так завершилась 
история работников театра и актеров, которые 
вынуждены были стать профессиональными 
разведчиками.

Главная роль
Восстановлению и сохранению 
исторической памяти  
помогает школьный музей 

Семья Перегонец приехала в 
Калугу в конце XIX  века из Том-
ской губернии. Федор Егорович, 
глава семьи, в которой было пяте-
ро детей,  вскоре умер, а скудная 
пенсия вынудила вдову, Марию 
Матвеевну, пустить в дом посто-
яльцев. Один из них, Федор Пав-
лович Наттер, сыграет важную 
роль в судьбе младшей дочери 
Перегонец – Александры. Отстав-
ной офицер Наттер занимался 
просветительской деятельностью 
среди местной молодежи. Под 
его руководством в гимназии, где 
училась Александра, регулярно 
устраивались интересные вечера 
и утренники. Так Шурочка стала 
участвовать во всех театральных 
постановках Калужской женской 
гимназии. Крайний справа  в среднем ряду – Федор 

Наттер. Справа внизу – Александра.

Актриса А. Перегонец. Фото 30-х годов.

Свидетельство об окончании Калужской 
женской гимназии. «Приобретено звание 
«домашней учительницы».

Выпуск Калужской 
женской гиманзии. 
1914 год.
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ЭКСПЕДИЦИЯ  
В ДЕТСТВО

В 1990 году известный теа-
тровед Симона Ландау написала 
книгу «Александра Перегонец. 
Судьба актрисы». Она приезжа-
ла в города, где жила Перего-
нец, собирала документальные 
свидетельства, встречалась 
со всеми, тогда еще живыми 
партнерами актрисы по сцене, 
изучала крымское подполье…

Приезжала Ландау и в Калугу. 
Вот что она пишет: «...Спутники, 
сопровождающие меня в моей 
экспедиции в Шурино прошлое,  
– Генриэтта Морозова, тогда ра-
ботник Госархива, и архитектор-
реставратор города Александр 
Днепровский, – останавливают-
ся на каком-то из углов, ничем 
на вид не примечательном. 
Немного отступая от тротуа-
ра, здесь стоит современное 
пятиэтажное здание, облицо-
ванное цветной плиткой, как и 
большинство новых построек 
города.

– Именно здесь, где мы с 
вами находимся, на углу быв-
шей Дворянской, теперь она 
называется улицей Суворова, 
и пересекающей ее более уз-
кой улицы Зеленой, теперь 
Ломоносова, стоял дом, где 
жила после смерти отца семья 

Перегонец. Его снесли  в конце 
50-х, чтобы выстроить типовой 
пятиэтажник, что перед вами. 
Около дома  был хозяйственный 
двор и фруктовый сад. А в саду 
– много цветов. Цветы – страсть 
калужан. Вот тут, вдоль фасада, 
– показывает Днепровский, – 
росли огромные вязы. Ветви их 
пластались прямо по крыше. А 
дом был типично купеческий. 
Бревенчатый, с кирпичным 
полуподвалом. Внутренняя ле-
сенка вела в высокий мезонин, 
по-местному –  светелку... Во 
всю ее стену – арочное окно, а 
в нем  –  дверь на небольшую 
террасу. Выйдешь, а тебе на-
встречу только воздух и солнце. 
И я отчетливо представила себе 
эту вознесенную над зыбью цве-
тущих калужских садов легкую 
терраску на тонких столбиках, 
всю в потоках утренних лучей. 
Ощущение, словно плывешь по 
воздуху над белыми облаками, 
– счастье, дарованное одному 
детству».

Посетила Ландау и школу, где 
до революции располагалась 
женская гимназия.

«Вхожу в актовый зал. Как 
положено: сцена, занавес... Вот 
здесь и пережита ею первая 
судорожная минута: выходить 
или убежать? Первая встреча  
–  глаза в глаза – со зрителем. 

Первая радость от того, что тебя 
слушают. В такие моменты, не-
зависимо хороша или не очень 
игра, рождается мгновенное 
острое самовосприятие, кото-
рое либо отвращает от непо-
сильного груза публичности, 
либо приковывает человека к 
сцене навсегда.  Шуре это чув-
ство сцены открылось именно 
тут, на скромных гимназических 
подмостках. Поняла сразу и бес-
поворотно: «Это мое». И потому 
уже тогда никакого легкомыс-
лия: все всерьез, все в полную 
силу. А детство? Как же детство? 
Нечасто, но такое случается: и 
детство настоящее, и искусство 
тоже настоящее. Правда, Шуре 
очень повезло с гимназией. 
Здесь преподавал известный 
физик и астроном С. В. Щерба-
ков, друг К. Э. Циолковского. Он 
читал девочкам в начале века 
лекции о новейших открытиях: 
об аэропланах, о жидком воз-
духе, о рентгеновских лучах…  
В городе тогда  не было такой  
интеллигентной семьи, где бы 
не музицировали, не устраива-
ли любительские спектакли и 
«живые картины», не играли 
бы в шарады, не читали стихи. 
Молодежь тянулась к искусству. 
Особенно к театру».

Александры Перегонец

Ольга КОНОВАЛОВА

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Нынешней весной на элек-

тронную почту школы № 5 
пришло письмо от внучатой 
племянницы Александры Пере-
ногец  Ольги Федоровны. Ока-
зывается, в 70-х годах ее отец 
видел в школе стенд с докумен-
тами актрисы. Родственники 
решили собрать свою родослов-
ную и обратились с просьбой 
прислать аттестат. И фото, и 
семейные письма,  и аттестат  
именитой выпускницы – здесь 
все бережно сохранено благо-
даря нынешней хранительнице 
школьного музея Галине Григо-
рьевне Смирновой.

–  Чтобы открыть музей,  
потребовалось 17 лет  кропот-
ливо собирать исторические до-
кументы и воспоминания  – это 
огромная работа.  Мы думали, 
что нашли уже все что могли, 

но тем не менее  каждый год от-
крываем для себя новые подроб-
ности о калужанах, знаменитых 
и мало кому до этого известных, 
о школе, о городе, о стране,  –  го-
ворит директор 5-й школы Сер-
гей Зеленов. – Мне думается, 
что в учебном заведении, где не 
хранится память о выпускниках 
и педагогах, идет колоссальная 
потеря времени. Хотелось бы 
возродить позабытое ныне по-
нятие «музейная педагогика». 

Музей осуществляет связь 
времен: прошлое не исчезает 
бесследно, оно пробивается в 
настоящее, оставляя тысячи 
свидетельств, которые хра-
нят и пропагандируют музеи. 
Сохраняя, мы возвращаемся к 
истокам –  для школы сегодня 
нет задачи важнее. Ведь именно 
на исторической памяти осно-
вано  патриотическое сознание 
подрастающего поколения.

Надо начинать с малого и 
эту работу ни в коем случае не  
прекращать, чтобы не дай бог 
не стать «Иванами, родства не 
помнящими».

…С фотографий, хранящих-
ся в школьном музее, смотрят 
на нынешних учеников свет-
лые лица гимназисток, вы-
пускниц начала века. 
А в холле на стене 
– мемориал «Они 
сражались за Ро-
дину». На нем 
среди фами-
лий погибших 
на полях сра-
жений солдат 
золотыми бук-
вами высечено 
и имя актрисы 
Александры Пе-
регонец – частица 
истории огромной 
страны.

Музейные экспонаты 70-х годов XX века.

Дом, где жила семья Перегонец в Калуге. 
Фото 50-х годов.

Директор Сергей Зеленов у школьного 
мемориала «Они сражались за  Родину».

Память погибших актеров 
чтут в Симферополе.Фото с эксгумации 

симферопольских 
подпольщиков.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

КОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГО
– Сейчас я снова строитель, мы возводим новый 

микрорайон. Надеюсь, он понравится калужанам, 
поскольку дома будут малоэтажными и безопасны-
ми. В чем заключается безопасность? В том, что дети 
и пожилые люди, выходя из подъезда, не рискуют 
попасть под колеса автомобиля, поскольку ни один 
автомобиль не заедет во двор. И парковок во дворах 
тоже не будет. Но ведь и автовладельцев нельзя 
обижать, поэтому в подъезд у нас можно зайти и 
со двора, и с улицы. Там же, с внешней стороны,  
обустроим и парковочные зоны. Такое решение о 
строительстве мы принимали, посоветовавшись 
с людьми и изучив ситуацию. Ведь очень многие 
переживают по поводу того, что дети играют рядом 
с машинами, что у стариков нет возможности поси-
деть на лавочке во дворе. А в дальнейших планах 
– обустроить лесополосу рядом с жилыми домами. 
Сегодня там занимаются лыжами школьники, но 
условия не слишком комфортные, лес, если можно 
так сказать,  необжитой. Попробуем сделать до-
рожки, освещение, скамеечки, костровые полянки.  
Я считаю, что строитель не имеет права построить 
объект и забыть о нем. Современный строитель 
должен продумывать и благоустраивать всю ин-
фраструктуру. 

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
 – А еще считаю правильным, когда застройщик 

и управляющая компания, принимающая объект, 
работают в единой связке. Некоторые против та-
кой идеи, говорят, аффилированная УК не будет 
работать для жителей. Могу возразить, поскольку 
сам имел опыт работы директором управляющей 
компании, после того как объект был сдан нами 
как застройщиками. И тут очень выручало то, что  
как строитель я прекрасно знал все подводные 
камни: все, что касается канализации, сантехники, 
освещения. Конечно, со старыми домами такое 

организовать не получится, но и тут нужно, чтобы 
работали не равнодушные бюрократы, которые в 
офисе сидят, а живые, активные люди. Директор УК 
должен знать каждый проблемный объект лично. 
Грубо говоря, должен пролезть во все подвалы и на 
все чердаки. Делают это не все, у кого-то желания 
нет, у кого-то средств не хватает для устранения 
проблем, поэтому на «управляшки» сегодня больше 
жалуются, чем благодарят за работу. Ну и желатель-
но, чтобы управляющая компания была крупной, 
серьезно работающей. Чтобы и техника для уборки 
территорий была, и рабочие руки. Хотя, не скрою, 
работать с людьми непросто и маленьким компа-
ниям, и большим, потому что сложно угодить всем 
и каждому. Но нужно работать на результат, тогда 
и эффект будет.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
– Кроме того, важно – и это, наверное, прежде все-

го – налаживать контакт с людьми. Да, это сделать 
непросто. Но нужно. Тем более что очень помогают 
в работе современные коммуникации. Группы в 
WhatsApp, ВКонтакте, созданные в управляющей 
компании, которой я руководил, работают и сейчас, 
все запросы жители скидывают туда. И очень везет 
тем руководителям УК, как в принципе и жильцам 
дома, где и соседи по-хорошему беспокойные. Ведь 
если в доме живет хотя бы пять процентов неравно-
душных людей, там все будет хорошо. И порядок 
будет, и мир, и территория благоустроена. У нас 
такие люди есть, сообща они во дворах шедевры 
создают, и им хочется помогать. Даже теперь, хотя 

я и не руковожу управляющей компанией, стараем-
ся от бизнеса помогать жителям с озеленением, с 
проведением благоустройства. Это такая система 
взаимоподдержки – она очень стимулирует. Хочется 
сделать больше для того, чтобы в нашем микро-
районе комфортно было всем.

ДЕЛАЙ КАК ДЛЯ СЕБЯ
– Я вообще считаю, что только мы сами, своими 

руками, своим неравнодушием можем сделать так, 
чтобы и в каждом микрорайоне, и во всем городе 
«комфортная среда» была не просто лозунгом. Так, 
в свое время нам как строителям предложили по-
мочь в переоборудовании старого недействующего 
бассейна при школе № 49, и мы согласились, постро-
или хороший спортзал для спортшколы. Сегодня 
здесь занимаются 300 ребят, и это замечательно, 
им не нужно ездить на занятия далеко от дома. Мои 
дети еще маленькие, но, думаю, со временем и они 
найдут себе здесь занятие по душе. И сейчас при 
строительстве нового жилого комплекса я также 
стараюсь примерить все возникающие проблемы 
на себя. Буквально с коляской, в которой спит мой 
ребенок, прохожу по всем пандусам, подъездам, 
дворам, пытаясь понять, насколько удобно тут  будет 
мамам с колясками, маломобильным гражданам. 
Может, кто-то посчитает, что это неправильно, 
этим должны заниматься специалисты, а я считаю, 
что только так и не иначе можно добиться успеха в 
любом деле.

  Записала Ольга СМЫКОВА

Ключ к  успеху 
О тонкостях работы рассказывает 
директор крупной строительной 
компании, который, как это принято 
говорить, сделал себя сам

Сегодня жители микрорайона 
Силикатный знают Леонида Чижова 
как руководителя компании-
застройщика, которая возводит здесь 
современные, удобные для жизни 
дома. А многим он запомнился как 
директор управляющей компании, 
умеющий найти общий язык с людьми. 
По словам Леонида Валерьевича, 
добиться этого ему позволяет одно 
простое умение – слушать и слышать 
людей. И принимать все решения, 
исходя из общих интересов.
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На днях дом № 16 на Георгиевской улице в Калуге, в котором в 
1893-1902 годах жил и работал Константин Циолковский, начали 
готовить к реставрации.

Домик Циолковского 
отремонтируют

Дом, в котором в 1893-1902 гг. жил и работал 
Константин Эдуардович Циолковский, – 
памятник истории и культуры регионального 
значения. Поставлен на охрану в 1960 году.

Работы по восстановлению надлежащего 
вида и внутреннему ремонту возглавил лично 
начальник управления по охране объектов куль-
турного наследия Калужской области Евгений 
Чудаков.

– Вместе с коллегами мы уже расчистили кров-
лю от зарослей мха, – сообщил Чудаков. – Впереди 
не один субботник и работы профессиональных 
реставраторов и волонтеров. Один товарищ 
мне сказал недавно: «Хочешь изменить вокруг 
себя мир – встань с дивана и сделай что-нибудь 

полезное для общества».
Этот дом как объект культурного наследия 

регионального значения включен в единый го-
сударственный реестр объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации и давно 
уже требовал реставрации: помещения оказались 
захламлены бытовым мусором, на цоколе видны 
трещины, осыпаются слои штукатурки, краски и 
обшивки, в некоторых окнах нет стёкол. Раньше 
в адрес Городского Головы Калуги прокуратура 
вносила представление.
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СПОРТКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

16-й тур регулярного чемпионата 
МЛБЛ «Калужская область» 
начался пятничным вечером. 

В спорткомплексе «Красная звезда» чемпион 
прошлого сезона Pro Basket, находящийся на 2-м 
месте, принимал бронзового призёра – «ДЮБК 
«Обнинск», стоящего ступенью ниже в турнирной 
таблице. Чемпион показал, кто в доме хозяин, – 
94:71. У победителей отличились Михаил Бабин-
цев (30 очков), Евгений Фалилеев (20) и Сергей 
Емельянов (дабл-дабл:18 очков + 17 подборов). У 
соперника лучшим стал играющий тренер Виктор 
Дементьев (32).

В Балабаново местный EuroAngar переиграл 
воротынского «Лидера» (86:77) и сделал с ним 
рокировку, уйдя с последнего места и сдвинув 
туда соперника. У хозяев удачно сыграли Семен 
Назаров (25) и Дмитрий Матвеев (29 + 11). У гостей 
– Никита Горелов (21), Антон Дудин (23) и Дмитрий 
Галайда (13 + 10).

Козельский «Фаворит» прервал серию из девя-
ти  поражений подряд, взяв верх в Малоярославце 
над «Адреналином», – 71:65. Хотя в 1-м круге дома 
этому же сопернику уступил. Самые результа-
тивные игроки: у хозяев – Василий Соколов (24) 
и Сергей Плакущев (19), у 
гостей – Николай Степнов 
(23) и Михаил Медведев 
(17 + 11).

Завершал тур воскрес-
ный поединок между без-
оговорочным лидером 
регулярки «КФ МГТУ» и Pro 
Basket 2. Чуда не произо-
шло – студенты-инженеры 
одержали 14-ю победу в 14 
матчах. Итог игры – 102:80. 
У «бауманцев» отличились 
Дмитрий Макаренко (36) и 
Максим Спиридонов (15), 
у Pro 2 – Андрей Боровков 
(13) и Максим Камонин (31 
+ 11).

В споре снайперов пер-
вая тройка выглядит следу-
ющим образом: А. Зуйков 
(321 очко), В. Дементьев 
(312), Н. Степнов (302).

До конца чемпионата 
большинству команд оста-
лось провести по 2-4 матча, и для пяти коллективов сезон в Лиге 
закончится. А первая четверка станет выяснять отношения в 
матчах навылет. Но об этом – в следующий раз.

БАДМИНТОН

Отличились 
воспитанники 
Светланы Левицкой

Спортсмены СШОР «Труд» завоевали 
в парных разрядах две золотые 
награды.

В столице Татарстана 27 марта завершились 
всероссийские соревнования по бадмин-
тону. В первенстве принимали участие 418 
спортсменов до 19 лет в одиночных, парных 
и смешанных парных разрядах из 23 субъек-
тов РФ. Успех выпал на долю воспитанников 
тренера Светланы Леонидовны Левицкой из 
СШОР «Труд» (Калуга), завоевавших в парных 
разрядах две золотые медали. Сначала 13-лет-
ний Иван Васюков в паре с Семёном Малым из 
Санкт-Петербурга праздновал победу среди 32 
мальчишеских дуэтов, а затем, уже в возрастной 
категории среди 15-летних бадминтонистов, 
Васюков поднялся на высшую ступень пьеде-
стала почёта со своей ровесницей, подругой по 
тренировкам в спортзале на улице Подгорной 
областной столицы Анастасией Чвокиной.

В одиночном разряде наши ребята также 
выступили достойно: Иван стал пятым (из 64 
спортсменов, выступавших в возрастной груп-
пе), а Анастасия – девятой (из 128).

Ещё одна наша юная бадминтонистка, 13-лет-
няя Виктория Петракова, заняла пятое место 
в соревнованиях смешанных пар (до 15 лет) в 
паре с саратовцем Павлом Кудашиным.

Представитель спортшколы «Орлёнок» 
на турнирах, проходивших на горных 
склонах Сахалина, завоевал три медали: 
две золотые и одну серебряную.

В Южно-Сахалинске в минувшие выходные за-
вершился Кубок Дальнего Востока по горнолыж-
ному спорту – Far East Cup (FIS), а также прошли 
финальные этапы Кубка России. В соревнованиях 
приняли участие 163 горнолыжника из 10 стран и 17 
субъектов РФ. На этапе Кубка России в слаломе-ги-
ганте Александр взял серебро. А на международных 
стартах дважды становился лучшим: в слаломе-ги-
ганте и в слаломе.

На проходившем там же первенстве России 
(юниоры и юниорки 16-20 лет) воспитанник «Ор-
лёнка» Артём Жоголев показал восьмой результат 
в слаломе. Калужанка Устинья Куропаткина в этой 
дисциплине стала 14-й.

Александр Андриенко дважды 
поднимался на пьедестал

Аутсайдеры
поменялись местами

А тройку «снайперов» возглавил Андрей Зуйков

А В ЭТО ВРЕМЯ!

Калужские 
баскетболисты 
– третьи 
в Орле!

В столице соседнего 
региона 28 марта завер-
шились всероссийские со-
ревнования по баскетболу 
«Ассоциация студенческого 
баскетбола» (квалифика-
ция, мужчины).

На турнире нашу область 
представила команда КГУ 
им. К. Э. Циолковского.

В итоге калужские сту-
денты на отборочном тур-
нире стали третьими.

Игорь КЛОЧЕВ

Михаил 
Бабинцев, 
игрок 
Pro 
Basket.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

«Бронзовый» 
богатырь

Молодые тяжелоатлеты выясняли, 
кто сильнее, в Старом Осколе.

Там состоялось первенство России среди 
юношей и девушек 13-15 и 16-17 лет. Из ка-
лужан удалось отличиться воспитаннику СШ 
«Маршал» Никите Соловецкому. В весовой 
категории 89 кг борец из Жукова завоевал в 
двоеборье бронзовую медаль.

ШАШКИ

Ученики 
Геннадия Имаса 
великолепны!

В подмосковном селе Покровском 
завершились командный чемпионат 
России и Кубок страны по шашкам.

На чемпионате в «рапиде» наши гроссмей-
стеры Софья Орлова и Юлия Медведева (СШ 
«Шашки русские», тренер Геннадий Имас), 
заняли второе место, уступив лишь очень 
сильной сборной из Республики Саха-Якутия. 
В индивидуальном разряде в «рапиде» чемпи-
онка Европы-2014, чемпионка мира-2015 Софья 
Морозова (Орлова) на Кубке России-2021 вновь 
стала сильнейшей.

Ф
о

то
 И

го
р

я 
К

л
о

че
ва



31№12 (987) 20211 апреля

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

Редактор спортивного выпуска 
Александр ФАЛАЛЕЕВ 

Звоните, пишите, приходите: 
тел.: (4842) 400-424 
моб.: 8-920-888-68-82
е-mail: alf557@yandex.ru
Берегите себя,  
занимайтесь физкультурой   
и спортом!

В мужских соревнованиях весь 
пьедестал остался за хозяевами со-
ревнований – калужанами. Чемпио-
ном России стал воспитанник тренера 
Николая Овсянкина и СШОР «Много-
борец» (Калуга) 23-летний мастер 
спорта Андрей Харланов (366 очков). 
На втором месте – мастер спорта меж-
дународного класса 34-летний Егор 
Овсянкин (360). Бронза – у 18-летнего 
мастера спорта Дмитрия Юдина (358).

У женщин победу праздновала 
30-летняя мастер спорта междуна-
родного класса из Красноярского 
края Ирина Свечникова (367 очков). А 
вот серебро – у 18-летней калужанки, 
мастера спорта Дарьи Кочегаровой 
(352). Эту же сумму набрала и 16-лет-
няя «бронзовая» призёрка Вероника 
Матвейченко из Белгородской об-
ласти, но она уступила калужанке 
по времени в бассейне (2 секунды), 
в беге на километр (7 секунд)  и два 
очка, выбив 96 из 100 возможных, – в 
стрелковом тире.

Прекрасные результаты в 
индивидуальном зачёте 
позволили сборной области и 
СШОР «Многоборец» занять 
первые места и в командных 
соревнованиях, опередив на 
пьедестале почёта сборные, 
спортивные школы и клубы 
Санкт-Петербурга и Москвы.

Как всегда, наши друзья-соперни-
ки из вышеназванных регионов, а 
также из Башкирии, Чувашии, Ханты-
Мансийского автономного округа, из 
Краснодарского края, Тамбовской и 
Рязанской областей отметили неза-
бываемое калужское гостеприимство, 
радушный приём всех делегаций и 
прекрасную организацию всероссий-
ских соревнований уровня чемпиона-
та страны!

Триумф!
Калужане оккупировали весь пьедестал

Чемпионат России по полиатлону в четырёхборье с бегом проходил в 
манеже СШОР «Многоборец». В финальных стартах приняли участие 
более 70 спортсменов 12 клубов из 11 субъектов страны. 

ФЕхТОВАниЕ

У хитрова – бронза
Юные фехтовальщики до 15 лет 
сражались в Суздале.

Претендентов на медали было предостаточ-
но – 196 спортсменов из 24 регионов России. 
Воспитанник калужской СШОР «Фехтование» 
Георгий Хитров поднялся в итоге на третью 
ступень пьедестала почёта.

САМБО

Восемь медалей  
и восемь путёвок

27 марта в Подмосковном Можайске 
завершилось первенство ЦФО по 
самбо (14-16 лет).

За награды и путёвки на первенство страны 
боролись 700 самбистов из 18 регионов.

Калужане завоевали восемь медалей и во-
семь путёвок. Золото – у спортсменов «Юности», 
воспитанников Владимира Кутьина, Татьяны 
Попушиной и Галины Шульги – Владимира До-
сяка (88 кг) и Александры Рябченко (свыше 72 
кг). Серебро завоевала Анастасия Цыганкова 
(свыше 72 кг, СШОР «Вымпел», Калуга). На 
третьем месте – Дарья Сметанина (41 кг, СШОР 
«Юность»).

АРМРЕСТЛинг

10 наград  
на шестерых

Шесть калужан представляли 
область на чемпионате России по 
армрестлингу в Орле.

И все атлеты вернулись с наградами, завоевав 
в общей сложности 10 медалей!

Золото одно – у Александра Белюшина (пра-
вая рука), завоевавшего в весовой категории 90 
кг (левая рука, гранд мастер) ещё и бронзу. Два 
серебра – у Антона Минаева (свыше 100 кг). По 
серебру и бронзе – у наших силачей Анатолия 
Пыхтина (100 кг, ветераны) и Максима Черского 
(90 кг). Второе место в борьбе левой рукой заво-
евал в категории «ветераны» весовой категории 
90 кг Роман Стадник. Ещё одно третье место в 
борьбе на левой руке в весовой категории 80 
кг в копилку нашей федерации принёс Евгений 
Мирзасаидов.

Подготовил Михаил КОВинОВ

Областной центр принимал первенство России 
 по вольной борьбе среди девушек до 16 лет.

и положила её 
на обе лопатки

Соревнования проходили в спор-
тивном зале «Юбилейный». В Калугу 
съехались сильнейшие спортсменки 
из всех уголков нашей необъятной 
Родины - от Дагестана до Забайкалья: 
269 спортсменок из 51 субъекта РФ! 
Участниц приветствовали Городской 
Голова Дмитрий Денисов, замести-
тель губернатора Константин Гороб-
цов, министр спорта Олег Сердюков и 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Калужской области Ольга Коробова. 
Открывал первенство олимпийский 
чемпион, сильнейший борец планеты 
в греко-римском стиле, президент 
Федерации спортивной борьбы Рос-
сии Михаил Мамиашвили. Золотые 
медали завоевали представители 
10 российских регионов. Калужанок 
среди победителей и призёров не 
оказалось. 

В нашем регионе для слабого пола 
этот вид спорта пока в диковинку. В 
командном зачете победила сборная 
Московской области, опередившая 
команды Санкт-Петербурга и Ке-
меровской области. На 4-м месте 
– сборная Москвы. На 5-й строчке 
– Респаблика Бурятия. В церемонии 
награждения принял участие пред-
седатель исполкома калужского 
«Боевого братства» Алексей Гунько. 
А исполком вложил в проведение 
соревнований 49000 рублей.Ф
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ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

400-424  
(доб. 2)

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

11.04. Оптина пустынь. 
Феклина пустынь. 
Шамордино. 1000 руб.
17.04. Москва. Семь 
чудотворных икон 
Богородицы. 1300 руб.
18.04. Троице-Сергиева 
лавра + скиты. 
Хотьково. Радонеж. 
1500 руб.
24.04. К св. Матроне 
Московской, в Марфо-
Мариинскую обитель. 
1300 руб.

25.04. Новый 
Иерусалим. 
Звенигород. 1300 руб.
3.05. Москва. 
Новодевичий и 
Зачатьевский 
монастыри. Красная 
площадь. Парк 
«Зарядье». 1300 руб.
10.05. Кубинка. Храм 
ВВС России, музей 
«Дорога памяти». 
Пафнутьев-Боровский 
монастырь. 1700 руб.

12+

Паломническая  служба ЕЛИСАВЕТА

БУДЕМ ВМЕСТЕ 
ВОСХИЩАТЬСЯ КРАСОТОЙ 
НАШЕГО ГОРОДА

kn.kaluga
ПОДПИШИСЬ НА НАС ИНСТАГРАМЕ!

ВНИМАНИЕ! НА СТАРТ!

ПАРТНЕР КОНКУРСА

В 2021 году исполняется 60 лет первому полё-
ту человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий 
Гагарин на корабле «Восток» стал космическим 
первопроходцем. Наш город связан с космосом в 
самом прямом смысле.

В Калуге много «космических» мест, к которым 
вы неравнодушы, с которыми связаны ваши вос-
поминания, о которых вы могли бы рассказать 
много интересного.

Присылайте свои «космические» фотографии с 
короткими подписями-комментариями на адрес 
электронной почты photo@nedelya40.ru. Лучшие 
работы получат подарки от партнеров конкурса.

Общее электронное голосование для определе-
ния победителя в номинации «Приз зрительских 
симпатий» будет проводиться с 12 по 25 апреля 
на сайте nedelya40.ru. Имена победителей жюри 
назовет 29 апреля. 

Поехали!
Фотоконкурс «Калужской 
недели» и «Ростелекома» 
набирает обороты
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