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им доверено  
самое дорогое 
– дети

на пересечении улиц тульской и Максима Горького после дождей 
образуется глубокая лужа, которая затрудняет движение  пешеходов.

в доме музыки чествовали 
работников образования.

накануне дня учителя на правобережье,  возле школы № 6  
им. а. с. пушкина, горожане высадили 25 деревьев.

в Москве проходит 
29-й Международный 
архитектурный фестиваль 
«зодчество», в котором 
участвовала Калужская 
область. тематический 
стенд, посвященный 
Государственному музею 
истории космонавтики, отмечен 
серебряным знаком фестиваля. 

Борьба с лужами 
продолжается

аллея заслуженных

наш регион завоевал серебро 
на фестивале архитектуры 

Сотрудники «Калугаспецавтодора» 
устанавливают на этом участке допол-
нительный ливнеприёмный колодец, 
который поможет собрать дождевую 
воду. Проложена также шестиметро-
вая труба, далее участок будет засыпан 
песком, щебёнкой и  заасфальтирован. 

Похожие проблемы  до конца теку-
щего года запланировано устранить на 
перекрёстках улиц Московской – Аза-
ровской, Телевизионной – Билибина, 
Ленина – Суворова.

всех любителей натуральных продуктов и 
качественных товаров ждем в районе сквера 
им. в. и. ленина 8 и 9 октября с 08:00 до 18:00.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент 
продукции от калужских производителей: мясо, мясная 
гастрономия, рыба, молочная продукция, соленья, бака-
лея, мёд, овощи, фрукты и ягоды, сухофрукты, орехи, хлеб, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, а также семена, 
саженцы, садовый и хозяйственный инвентарь, текстиль. 
Ярмарка проводится регулярно по пятницам и субботам. 
Следите за новостями!

В связи с проведением тради-
ционной ярмарки 8 и 9 октября 
в районе сквера им.  В. И. Лени-
на  будет перекрыто движение 
автотранспорта на участке ул. 
Кропоткина от д. 43/8 до д. 9/10                      
по пл. Старый Торг с 22:00 7 октя-
бря до 20:00 9 октября.

приходите на ярмарку! Уважаемые 
жители и гости 
города Калуги!

Открыл праздник Городской Голова Калуги 
приветствием в адрес всех педагогов нашего 

города.
– У вас, наверное, самая 

благодарная профессия, – 
обратился к собравшимся 
Дмитрий Денисов. – Я уве-
рен, что многие из вас стали 
учителями по призванию. То, 

чем вы занимаетесь, можно 
назвать моделированием буду-

щего. Это будущее в ваших руках.
От души поздравляю вас с профессиональным 

праздником. Желаю вам, чтобы наш город имел 
возможность с материальной точки зрения обес-
печить эту профессию. Здоровья и успехов!

Градоначальник наградил девятерых особо 
отличившихся педагогов нагрудным знаком 
«Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», восемь человек – по-
четной грамотой Министерства просвещения 
Российской Федерации, и пятеро получили по-
четные грамоты от города.

–  В формировании личности каждого ребёнка 
участвуют семья и школа. Вы заботитесь о вос-
питании подрастающего поколения, делаете всё, 
чтобы наши дети были умными и образованными, 
прививаете им лучшие душевные качества. Ис-
кренне благодарю вас за плодотворный труд и 
любовь к детям, – присоединился к поздравле-
ниям Глава городского самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев. Он пожелал педагогам крепкого 
здоровья, благополучия, сил и терпения, творче-
ского вдохновения и новых успехов.

За многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, значительный вклад 
в организацию и совершенствование воспита-
тельного и образовательного процессов Юрий 
Моисеев наградил учителей почетной грамотой 
Главы городского самоуправления.

После официальных речей и поздравлений 
с концертной программой перед виновниками 
торжества выступили местные творческие кол-
лективы.

продолжение темы на стр. 21

вниМание!

Аллею посвятили педагогическим 
работникам, имеющим звания «За-
служенный учитель России» и «За-
служенный работник образования 
Калужской области». Инициировали 
акцию члены молодежного прави-
тельства области. Их идею поддер-
жало региональное министерство 
образования и науки.

В дальнейшем «Учительские ал-
леи» планируется создать во всех 
муниципальных образованиях об-
ласти.

– Это дань глубокого уважения 
молодежи к своим педагогам и вос-
питателям. Пусть эта аллея будет 
прекрасным напоминанием о подвиге 
калужских учителей, – прокомменти-
ровал министр Александр Аникеев.

Меняется мир, активно используются совре-
менные методики и технологии, но в центре 
процесса обучения всегда был и остается пе-
дагог – умный, человечный, требовательный. 
Через всю жизнь мы проносим в памяти имена 
любимых учителей, их мудрость, справедли-
вость и добрые советы.

Благодарю вас за верность своему призва-
нию, за бесценный труд на благо детей. Желаю 
всем крепкого здоровья, творческих успехов, 
душевной стойкости и благополучия, трудолю-
бивых и творческих учеников.

Губернатор Калужской области  
владислав ШапШа

– Есть! «Серебряный знак «Зодче-
ство»-2021 – у Калужской области. И 

диплом за кураторский проект «Истина 
в космосе», – пояснил главный архитек-
тор Калуги Алексей Комов.

Международный архитектурный 
фестиваль – событие национального 
масштаба, на котором происходит 

смотр достижений в области архи-
тектурной и градостроительной дея-

тельности городов и регионов России. 
Учредителем и организатором фестиваля 

выступает Союз архитекторов России.
даниил арБатсКиЙ

сердечно поздравляю 
учителей, 
преподавателей, 
ветеранов сферы 
образования с 
профессиональным 

праздником! 
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Среди заболевших 
коронавирусом практических  
нет тех, кто сделал прививку.

Об этом рассказал заместитель министра 
здравоохранения области Илья Соваков на 
еженедельной городской планерке.

В регионе на протяжении нескольких недель 
наблюдается рост числа заболевших коронави-
русной инфекцией. По состоянию на  4 октября 
в больницах с диагнозом covid-19 находились 
1133 человека, всего с пневмонией – 1480 паци-
ентов. Дома под наблюдением – 3361 пациент. 
Дельта-штамм, который преимущественно 
выявляется у заболевших, протекает тяжело 
не только у взрослых, но и у детей. В отличие 
от ранее циркулирующих штаммов, он быстро 
приводит к тяжелым осложнениям. Медики 
заверяют, что заниматься самолечением не 
стоит, это может усугубить состояние здоровья. 
Среди госпитализированных практически нет 
пациентов, которые привились от коронавирус-
ной инфекции. Даже если они и заболевают, 
то болезнь у них протекает в легкой и редко в 
среднетяжелой форме.

Всего в  регионе первым компонентом привито 
303 524 человека, закончили вакцинацию – 284 824.

4 октября в область поступило 5670 доз вак-
цины «ЭпиВакКорона». Они распределены по 
медицинским организациям.  Данной вакциной 
могут привиться калужане уже сегодня. Един-
ственным способом защитить себя и близких 
является вакцинация. Пройти её можно, запи-
савшись через сайт Госуслуг или  по единому 
номеру телефона *040, также можно непосред-
ственно обратиться на вакцинальный пункт.

Продолжение темы на стр. 9

новый дом на Советской, 79  должен отапливаться собственной 
крышной котельной, но из-за халатного отношения обслуживающей их 
управляющей компании  жители все эти дни мёрзли. 

начался отопительный сезон. на улице ещё не так холодно, чтобы включать 
отопление на полную мощность, но уже можно сделать определенные 
выводы: все службы, отвечающие за подачу тепла, в основном сработали 
как надо, а котельные к зиме подготовились основательно.

– Благодаря активным жителям, прежде всего 
старшему по дому, оперативно сменили управляю-
щую компанию. По действующему законодательству 
городские власти могли оказать только морально-
психологическую поддержку, что мы и сделали. Спе-
циалисты МУП «Калугатеплосеть» также помогли в 
рамках своих компетенций, – отметил градоначальник 
Дмитрий Денисов.

Он лично выехал на место, пообщался с жителями 
и руководителем новой УК. Самое главное – тепло 
начало подаваться в квартиры.

– Есть надежда, что новая управляющая компания 
будет качественно исполнять свои обязанности. Ну а 
мы продолжим оздоравливать рынок УК всеми имеющи-
мися законными методами, – добавил Городской Голова.

Виктория КромСКая

Защитит только 
вакцинация

Поменяли уК –  
появилось тепло

Возникшие проблемы 
оперативно устраняются

не так давно президент Владимир 
Путин поручил проработать вопрос 
о сокращении числа контрольных 
и проверочных работ в школах. 
одновременно роспотребнадзору 
и министерству Просвещения рФ 
было поручено проанализировать 
фактический объем  учебной 
нагрузки детей. до 1 июля 2022 
года глава государства будет ждать 
доклад о результатах. 

То, что на данную проблему был вынужден об-
ратить внимание президент, неудивительно. Ещё 
несколько лет назад Общероссийский народный 
фронт провёл исследование, результаты которого 
оказались по-настоящему шокирующими. Оказыва-
ется, нагрузки российских школьников превосходят 
рабочую норму взрослых. Согласно исследованию 
ОНФ, она достигла 47 часов в неделю (это на 7 часов 
больше, чем у взрослых). Особо подчеркивалось, что 
47 часов в неделю (в которые входят дополнительные 
занятия, секции и кружки) – это нагрузка не старше-
классников, а учащихся младших классов. 

Излишне говорить, что подобная перегрузка 
оказывает негативное влияние на физическое и 
психологическое состояние детей. Прибавьте сюда 
большой объем задаваемого домашнего задания.    
В итоге дети после школы элементарно не успевают 
отдохнуть и восстановить свои силы. У них появляется 
стойкое негативное отношение к учебному процессу. 
А выполнение домашних заданий превращается в 
профанацию. Дети либо списывают из интернета, 
либо задания за них делают родители. 

Три года назад, после обнародования иссле-
дования ОНФ, поднялся большой шум. Все сразу 
вспомнили, что существуют нормы предельной 
нагрузки школьников. Если кто-то не в курсе, то во 
2–3-м классах ученики должны тратить на выполне-
ние «домашки» не больше 1,5 часа, в 4 – 5-м  – 2 часа, 
в 6 – 8-м – до 2,5 часа и, наконец, в 9 – 11-м – до 3,5 
часа. То есть нормы существуют, но в реальности они, 
конечно, не соблюдаются. 

Интересно, что, не отрицая существования пробле-
мы, чиновники советуют родителям все претензии 
адресовать администрациям школ. Мол, этот во-
прос всецело в их компетенции и контроль нагрузки 
школьников должны осуществлять они. По моему 
мнению, это классическая попытка переложить про-
блему с больной головы на здоровую. Думаю, всем 
понятно: в том, что объем школьной программы по-
стоянно увеличивается, виновата отнюдь не школа. 
Как и то, что инициативы о введении новых обяза-
тельных предметов в школы спускаются «сверху». 
Поэтому попытки чиновников от образования пере-
ложить ответственность на школы и педагогов вы-
глядят некрасиво. 

Возьмем те же контрольные и проверочные ра-
боты. Сегодня школьники буквально завалены ими. 
По информации «Российской газеты», наша страна 
лидирует в мире по частоте проведения проверочных 
и контрольных работ. Как только президент обратил 
внимание на эту проблему, Рособрнадзор тут же от-
рапортовал, что еще в августе разослал в регионы 
рекомендации по оптимизации числа контрольных. 
Что же, посмотрим, изменится ли к лучшему ситуация 
после этого. По крайней мере, есть надежда, что по-
сле прямого президентского поручения чиновникам 
не удастся «замылить» эту проблему и она наконец-то 
будет решена. 

лучше меньше,  
да лучше

Однако с наступлением 
октября и началом отопи-
тельного сезона все-таки 
были выявлены проблемы с 
подачей тепла в некоторые 
многоэтажки. Как явствует из 
представления, направлен-
ного  прокуратурой в адрес 
калужского  муниципалитета, 
по состоянию на 28 сентября 
по  судебным решениям от 
2012–2014 годов  капитальный 
ремонт систем центрально-
го отопления не выполнен 
в полном объеме в восьми 
жилых домах, в связи с этим в 
них нет отопления. Это дома 
№ 30 по ул. Труда, 15 по ул.  
К. Либкнехта, 61/5 по ул. Ле-
нина, 12 по ул. Чижевского, 62 

по ул. Пестеля, 9 по ул. Мотор-
ной, 65 по ул. Ленина и 66 по  
ул. Хрустальной.

Прокурор области Юрий 
Жиляев обращает внимание 
Городской Управы на эти во-
семь домов. Из-за нерасто-
ропности подрядной органи-
зации ООО «ПрофКомфорт» 
капитальный ремонт там до 
сих пор не закончился. А ведь 
строителей уже штрафовали 
за просрочку. Также отмеча-
ется, что управляющим орга-
низациям, в домах которых до 
настоящего времени не завер-
шены работы  по капитально-
му ремонту систем централь-
ного отопления, должностные 
лица местной власти необос- 

нованно выдали паспорта 
готовности к отопительному 
сезону. Зафиксировано шесть 
таких случаев. Но, если бы их 
не выдали, то дать отопление 
было бы невозможно и тогда 
людям пришлось бы мерзнуть.

Городские власти держат 
эту проблему на особом кон-
троле. Строители обещают 
завершить ремонт в самое 
ближайшее время. Все жало-
бы и претензии принимает 
ЕДДС: 777-112.

В любом случае хорошо,что 
и прокуратура, и муниципаль-
ные власти совместно решают 
вопросы, имеющие большую 
общественную значимость.

александр дмитриеВ
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Центр управления регионом посоветовал 
обращаться с жалобами на холодные 
батареи напрямую в Государственную 
жилищную инспекцию.

Обратиться в кол-центр ГЖИ можно 
по следующим телефонам:
для жителей Калуги – 27-77-77; 
для жителей Калуги и области –  
8-800-450-01-01.

Операторы зафиксируют ваше обращение и пере-
дадут его специалистам.

За минувшую неделю ГЖИ проведены 62 выездные 
и три документарные проверки, составлены 24 прото-
кола об административных правонарушениях. Выдано 
35 предписаний: 29 – управляющим организациям,  
6 – физическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям. За текущий год по ненадлежащему состоянию 
балконов выдано 81 предписание. Чаще всего калужане 
жаловались на тепло- и водоснабжение, водоотведе-
ние, инженерные сети и оборудование.

«Мои поздравления Александру Александро-
вичу. Знаю его не один год. У него большой опыт 
работы в органах власти разного уровня. В 
том числе в руководстве Калужской области, в 
Государственной Думе РФ. Безусловно, я всегда 
буду благодарен Александру Александровичу за 
совместную работу в администрации города 
Обнинска. Желаю коллеге удачи в работе на 
благо Владимирской области и его жителей!» 
– написал в своих соцсетях Владислав Шапша.

Александр Авдеев имеет три высших об-
разования, в том числе оконченную школу 
губернаторов. У политика есть опыт управле-
ния: с 2010 по 2015 год Авдеев работал мэром 
Обнинска, а с 2015 до 2016-го – заместителем 
губернатора Калужской области.

Ранее Александра Авдеева называли наи-
более вероятным кандидатом на должность 
временно исполняющего обязанности губер-
натора Владимирской области.

С такими словами накануне Всероссийской 
переписи населения к жителям региона 
обратилась заместитель губернатора 
области – руководитель администрации 
губернатора Карина Башкатова.

В минувший понедельник 
победители регионального 
конкурса проектов некоммер-
ческих организаций и министр 
внутренней политики и массо-
вых коммуникаций области 
Олег Калугин подписали до-
говоры о сотрудничестве.

– С каждым годом обще-
ственные организации будут 
усиливать свое влияние в 
обществе, которое, в свою 
очередь, ждет от НКО неза-
урядных проектов и решение 
тех вопросов, которые вол-
нуют наших граждан, – под-
черкнул Олег Калугин.

Он отметил, что государ-
ственное финансирование 
социальных проектов – важ-
нейший источник помощи 
НКО.  В этом году на конкурсы 
Фонда президентских гран-
тов от Калужской области 
было подано 84 заявки. По 
их результатам субсидии на 
общую сумму более 39 мил-
лионов рублей получили 18 
организаций.

Александр Авдеев 
возглавил  
Владимирскую 
область

«Участие в переписи 
населения – это 
вклад в создание 
нашего будущего»

Владислав Шапша 
призвал привиться 
от covid-19

Холодно? 
Звоните!

Есть контакт
Общественники получили финансовую поддержку проектов.

4 октября Президент России Владимир Путин предложил 
руководство Владимирской областью нашему земляку, депутату 
Госдумы от «Единой России», бывшему замгубернатора 
Калужской области Александру Авдееву. Политик согласился.

Единственный способ переломить 
ситуацию и остановить 
распространение болезни – 
вакцинироваться.

«Несмотря на много-
численные призывы 

пройти вакцинацию 
от коронавируса и 
создание всех ус-
ловий для того, 
чтобы люди могли 
удобно и комфор-
тно сделать при-
вивку, на данный 

момент только 305 
тыс. калужан вакци-

нировались. Надо еще 
примерно столько же, 

чтобы переломить ситуа-
цию. Ведь это самый эффективный 

способ остановить болезнь. Мы видим, что среди тех, 
кто находится на больничных койках с тяжелым те-
чением коронавируса, менее 1% привитых», – написал 
губернатор.

Владислав Шапша также напомнил калужанам о не-
обходимости соблюдать масочный режим,  особенно 
в помещениях и общественном транспорте.

– Прошу с пониманием отнестись к усилению кон-
троля за соблюдением норм санитарной безопасности, 
– сказал он.

Даниил АРБАТСКИЙ

Перепись будет проходить с 15 октября по 14 но-
ября. Предусмотрено несколько способов участия 
в ней. Можно самому заполнить анкету на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru), а можно ответить на вопросы 
переписчика дома или дойти до ближайшего пере-
писного участка.

 Продолжение темы на стр. 12.

Помимо этого, в этом году при софинансировании и с учетом 
требований Фонда президентских грантов прошёл первый 
областной конкурс общественно значимых проектов. Среди 
40 участников были выбраны 13, которые получат свыше 19 
миллионов. Их проекты направлены на помощь детям с инва-
лидностью и людям в трудной жизненной ситуации, социаль-
ную адаптацию мигрантов, а также на развитие краеведения 
и патриотическое воспитание молодёжи.
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Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Александр Ефремов, откры-
вая заседание, поблагодарил 
предыдущий состав за актив-
ную работу.

– Вам есть чем гордиться. 
Вы участвовали в работе над 
федеральным законом о моло-
дежи и молодежной политике. 
Предложения, поступившие 
от Калужской области, были 
учтены в его итоговой ре-
дакции. Вы разработали ряд 
полезных инициатив и для 
нашего региона.                         В 
их числе – запрет на продажу 
безалкогольных энергети-
ков несовершеннолетним. На 
слуху и ваше участие в волон-
терской деятельности. Я как 
руководитель регионального 
волонтерского центра хочу 
поблагодарить вас за это, – 
сказал он.

Обращаясь к тем, кто будет 
трудиться в новом составе, Еф-
ремов подчеркнул, что всем 
пришлось пройти непростой 
конкурсный отбор в своих 
муниципалитетах и политиче-

ских партиях.
– Все вы активные, энергич-

ные, целеустремленные. Со 
стороны депутатского кор-
пуса мы сделаем все, чтобы 
помочь вам в вашей работе, – 
отметил Александр Ефремов.

Председатель предыду-
щего состава Дарья Никеева 
пожелала коллегам активнее 
пользоваться своим правом 
законодательной инициати-
вы. Она отметила, что вось-
мому составу в наследство 
достается множество важных 
проектов. Дарья Никеева 
вручила отличившимся зако-
нотворцам благодарственные 
письма.

На заседании избрали пред-
седателя молодежного парла-
мента. Им стал представитель 
Ферзиковского района, отец 
пятерых детей Кирилл Цибу-
лаев. Также он будет предста-
вителем Калужской области в 
Молодежном парламенте при 
Государственной Думе Феде-
рального Собрания.

В течение последних пяти 
лет новый председатель рабо-

тает директором Авчуринской 
средней общеобразователь-
ной школы. 

– Руководство школой – 
это не только воспитание 
и образование детей. Это 
еще и коллектив. И чтобы 
у учеников были достойные 
результаты, в школе должна 
быть здоровая атмосфера, 
которую во многом создает 
руководитель. Надеюсь, что 
этот мой опыт будет хоро-
шим подспорьем и в нашей 
деятельности. Я жду от всех 
активной работы. Думаю, 
что мы со всем справимся. 
Самое главное для нас – зако-
нотворческая деятельность. 
Ведь это именно парламент, 

а не просто совет молодежи. 
Планов много. Думаю, что 
мы продуктивно поработаем 
на благо Калужского края и 
нашей молодежи, – подыто-
жил он.

Кирилла Цибулаева с из-
бранием на этот пост от лица 
всех депутатов поздравил 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
области Александр Ефремов. 
Он пожелал ему успехов в 
столь ответственной работе.

На заседании были сфор-
мированы комитеты. Их будет 
пять: по развитию доброволь-
чества (волонтерства); по эко-
логическому воспитанию мо-
лодежи; по развитию спорта и 

пропаганде здорового образа 
жизни; по патриотическому 
воспитанию молодежи; по со-
циальным вопросам в сфере 
молодежной политики.

Были избраны заместители 
председателя парламента. 
Ими стали Денис Миронов и 
Сергей Шаров.

Секретарем парламента 
избрана Виктория Смирнова.

Кроме того, на заседании 
сформировали комиссии: 
счетную, по парламентской 
этике и по взаимодействию 
со средствами массовой ин-
формации.

алина Ковалева

Ф.И.О. Должность Дата приема Место приема
Новосельцев
Геннадий 
Станиславович

Председатель
Законодательного Собрания
Калужской области

20 октября
11.00-13.00

г. Боровск,
место 
уточняется

Бабурин
Виктор 
Сергеевич

Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Калужской 
области

27 октября
11.00-13.00

г. Калуга,
пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Ефремов
Александр 
Викторович

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Калужской 
области

14 октября
 11.00-13.00

г. Калуга,
пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Авраменко
Виктор 
Федорович

Председатель комитета по 
государственному управлению и местному 
самоуправлению Законодательного 
Собрания Калужской области

19 октября
11.00-13.00

г. Калуга,
пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Диденко
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного Собрания 
Калужской области

15 октября
11.00-13.00

г. Калуга,
пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Дроздова  
Татьяна
Николаевна

Председатель комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания 
Калужской области

28 октября
14.00-16.00

г. Калуга,
пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Лошакова
Елена 
Георгиевна

Председатель комитета по 
агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания Калужской 
области

26 октября
15.00-17.00

г. Калуга,
пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Слабов
Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета по 
законодательству Законодательного 
Собрания Калужской области

13 октября
14.00-16.00

г. Калуга,
пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Яшанина
Ирина 
Викторовна

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Законодательного 
Собрания Калужской области

8 октября
14.00-16.00

г. Калуга,
пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

в полку прибыло
Молодёжный парламент провёл первое заседание в новом составе

Заседание юных парламентариев состоялось 
1 октября. в новый состав молодежного 
парламента при Законодательном собрании 
области входят 40 человек, на 12 меньше, чем 
было в прежнем. Формировался он по новой 
схеме: муниципальные районы делегировали  
по одному представителю, городские округа 
– по два. 12 человек выдвинули политические 
партии – по два каждая из представленных  
в Заксобрании.

График приема граждан в Законодательном 
собрании Калужской области на октябрь 2021 года 

Прием осуществляется только по предварительной записи.  
Запись производится по тел.: (8482) 57-42-94, 56-08-57
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ДОВЕРЯЙ,  
НО ПРОВЕРЯЙ

Дождевые потоки, прони-
кающие в трещины плоской 
крыши девятиэтажки, регу-
лярно заливают два подъ-
езда, разрушая конструкции 
жилого здания. И так год за 
годом. Месяц назад на общем 
собрании собственников с уча-
стием этой УК было принято 
решение залатать кровлю. Да, 
были возражения, споры, но 
здравый смысл победил.

– Управление многоквар-
тирными домами – бизнес 
сложный, в том числе с соци-
альной точки зрения, – считает 
директор управляющей ком-
пании «Губерния» Светлана 
Куликова. – Одно дело – что-
то производить и продавать, 
другое – непосредственно поч-
ти круглосуточно общаться 
с населением, слышать об 
их бедах, чаяниях и в рам-
ках коммунальных средств 
удовлетворять их желания 
и потребности. А главное – 
всегда быть в курсе. Для сбора 
информации и обратной связи 
с активами домов используем 
мессенджеры и социальные 
сети, регулярно выкладываем 
отчёты о проделанной рабо-
те с фотографиями и сканами 
подписанных заявителями 
актов. Словом, люди всегда 
в курсе того, что мы делаем 
на домах.

В ее управлении – 17 до-
мов, находящихся в условно 
«старой» и «новой» частях 
Калуги. Общая обслужива-
емая площадь составляет 
около 100 тысяч квадратных 
метров. При этом всегда есть 
собственники, которые хотят, 
чтобы обслуживанием их 
домов занималась именно 
эта УК.

Например, такое волеизъ-
явление выразили активные 
жители дома № 4 в переулке 
Врубовом в микрорайоне 
Малинники. 

– У нас правило: в тех до-

мах, которые берем на об-
служивание, в обязательном 
порядке проводим техническое 
обследование. В данном случае 
выяснилось, что дом панель-
ный, ему уже 39 лет, сро-
ки капремонта фасада, 
кровли, отмостки, ком-
муникаций региональ-
ным фондом отнесены 
за 2035 год. Значит, в 
течение длительного 
времени при ремонтах 
жильцам придется 
рассчитывать только 
на средства, собран-
ные на нужды теку-
щего ремонта. Какая 
тут главная проблема? 
Часть квартир, конкрет-
но под первым и третьим 
подъездами, во время дождей 
и зимне-весенних оттепелей 
регулярно заливает, из-за 
проникающей сверху воды 
были возгорания проводки 
в квартирах, к счастью, без 
серьезных последствий для 
жильцов. Вот почему месяц 
назад на общем собрании соб-
ственников мы поставили во-
прос о ремонте мягкой кровли, 
– говорит Куликова. 

КОГДА ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ – ВЫХОД

На общем собрании Свет-
лана Куликова озвучила, что в 
планах регионального фонда 
капитального ремонта об-
новление крыши дома 4 по 
переулку Врубовому отнесено 
аж на 2037 год. Получается, 
все это время жильцам ряда 
квартир придется ставить 
тазики, чтобы не заливало со-
седей?!   А как самим жильцам 
выживать в таких условиях,  
не менее важный вопрос. 

Было предложено нанять 
подрядную организацию, 
которая сможет провести 
качественный ремонт мягкой 
кровли, вернее, грамотно уло-
жить рубемаст в один слой по 
всей поверхности крыши. Так 
как ремонтировать только в 
месте протечек – малоэффек-
тивно. Представила договор, а 
также подготовленную масте-
рами смету. Вместе с укрыв-
ными материалами и работой 

сумма по обновлению кровли 
перевалила за миллион, кон-
кретно – 1 миллион 30 тысяч 
рублей. В рамках средств 
текущего ремонта отремонти-
рованы межпанельные швы.

– Посоветовавшись с жи-
телями, решили эти 200 ты-
сяч направить на закупку 
части укрывного материала, 
оставшуюся сумму – 800 ты-
сяч – «разбросать» по соб-
ственникам 144 квартир, в 
зависимости от имеющегося 
метража, с указанием сумм в 
ежемесячных платежных кви-
танциях, а предварительную 
закупку материалов произве-
сти из оборотных средств УК 
с последующим возмещением 
жильцами. Зато в течение 
ближайшего месяца, после 
того как мы с советом дома 
примем работу, кровля будет 
полностью отремонтирова-
на, а потолки и стены в подъ-
ездах и квартирах не будут 
мокнуть, – уверена директор. 

ДОЖДЬ  
КАК ПРОВЕРКА 
КАЧЕСТВА

Такое решение, в конце 
концов, было принято. Надо 
отметить, что свое твёрдое 
слово высказал совет дома, в 
первую очередь его председа-
тель Владимир Полещук. Он 
решал сиюминутные вопро-
сы, например договаривался 
с управляющей компанией о 
возможности рассрочек пла-
тежей для малообеспеченных 
пенсионеров, разруливал 
иные спорные вопросы. 

По его мнению, даже если 
собственник в чем-то не прав, 

активистам домов и управ-
ляющей организации важно 
сохранить с ним дружеские 
отношения, понять его по-
зицию и, если она ошибочна, 
убедить в этом, но никогда не 
конфликтовать. 

– Худой мир лучше доброй 
ссоры, – утверждает Полещук.

В эти дни на плоской крыше 
дома 4 подрядная органи-
зация укладывает рубемаст, 
используя газовое оборудо-
вание. По словам Владимира 
Полещука, ребята трудятся 
весь световой день. В выход-
ные он намерен проверить 
сделанное. 

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

УК «Губерния», недавно взявшая на обслуживание 
девятиэтажный жилой дом № 4 в переулке Врубовом,  
в качестве одной из первоочередных мер по надлежащему 
содержанию жилых помещений предложила здешнему  
активу организовать ремонт кровли. 

Александр ТРУСОВ. Фото Антона Забродского и из соцсетей

«У совета и 
управляющей 
компании должна 
быть одна цель 
– надлежащее 
содержание дома».

За словом –  дело
Управляющая компания и домовый совет 
совместно действуют на благо жильцов
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Рекомендации тем, кому 
придется сменить УК, дает 
начальник отдела по органи-
зации управления многоквар-
тирными жилыми домами 
управления ЖКХ города Калу-
ги Наталия Гуденкова.

– Жильцы нескольких 
десятков домов в этом 
году обнаружили на своих 
подъездах уведомления о 
том, что сведения об их 
домах будут исключены 
из реестра лицензий 
Калужской области. Что 
это значит?
– На сегодняшний день 

подобные уведомления по-
лучили 105 домов, которые 
обслуживает ООО УК «МЖД 
города Калуги», и больше 30 
домов – ООО «УК ЖРЭУ № 4».  
У Государственной жилищной 
инспекции есть основания 
для исключения их домов из 
реестра сведений о много-
квартирных домах.   

В законодательстве про-
писано, что муниципалитет 
обязан проинформировать 
собственников помещений о  
создавшейся ситуации. Она 
возникает при грубых наруше-
ниях лицензионных требова-
ний, в том числе при наличии 
задолженности УК перед по-
ставщиками ресурсов более 
чем за два месяца, отсутствии 
квалификационного аттестата 
у руководителя  и т. п.

–  Что нужно делать 
собственникам, 
оказавшимся в такой 
ситуации? 
–  У собственников есть 

право в течение двух месяцев 
с момента информирования 
принять решение о продолже-
нии деятельности прежней УК 
по управлению домом. Такое 
решение сохранит сведения о 
доме в реестре лицензий дан-
ной управляющей компании. 

В этом случае они долж-
ны в течение трех дней уве-
домить ГЖИ, направив ей 
протокол собрания. Если же 
собственники приняли реше-
ние оставить прежнюю УК, но 

не уведомили об этом ГЖИ, 
дом исключается из реестра 
лицензий.

У собственников также есть 
право принять решение о вы-
боре другого способа управ-
ления домом – создать ТСЖ, 
выбрать непосредственное 
управление либо заключить 
договор управления с другой 
управляющей компанией. И 
в этих случаях ГЖИ должна 
иметь перед собой это реше-
ние собственников. 

Случается, что после уве-
домления собственники не 
приняли никакого решения.  
В этом случае управление до-
мом будет осуществляться  до 
заключения нового договора 
с той УК, которую выберут 
либо собственники, либо ор-
ган местного самоуправления 
через конкурс.

Приоритет в принятии ре-
шения законодатель отдает 
собственникам – у них  до дня 
проведения торгов сохраня-
ется право выбрать новую УК.

– Охотно ли управляющие 
компании выходят на 
конкурс, чтобы взять 
себе такие дома? 
– К сожалению, бывают 

ситуации, когда на конкурс же-
лающие не заявляются. Тогда 
муниципалитет в течение трех 
месяцев вновь объявляет от-
крытый конкурс на те же дома.  
Часто такие дома нерента-
бельны. Чтобы  содержать 
их в нормативном состоянии, 
необходимо вкладываться. 
Не каждая компания готова 
взять на себя такую ответ-
ственность. 

Поэтому, как бы тяжело ни 
было сделать выбор, лучше 
не дожидаться конкурсных 
процедур. 

– Если жители 
принимают решение 
оставить дом под 
управлением прежней 
УК, поможет ли это ей 
в дальнейшем? Ведь чем 
больше у УК домов, тем 
больше шансов у нее 
«выплыть»?

– Законодательством  уста-
новлено, что в случае, если 
у компании исключается из 
реестра более 15 процентов 
домов от ее общего объема, 
то это является основанием 
для аннулирования лицензии. 
Предположим, два-три дома 
сохраняют приверженность 
своей проблемной УК, но к 
определенному моменту ока-
жется, что этого количества 
недостаточно для продолже-
ния работы УК на рынке. Да и 
есть ли смысл рассматривать 
перспективы компании, кото-
рая зарекомендовала себя не 
с лучшей стороны?

–  Если собственники 
решили собраться и 
принять решение о 
выборе управляющей 
организации или об 
изменении способа 
управления, но ГЖИ не 
уведомили о принятом 
решении?
– Консультацию о порядке и 

проведении общего собрания 
а также бланки для проведе-
ния общего собрания можно 
получить в управлении ЖКХ. 
Мы всегда готовы разъяснить 
и предложить направления, 
чтобы собственники приняли 
важное для себя решение. 
Обратиться за консультацией  
можно и по телефонам, ука-
занным в нашем уведомлении.  

– Как, выбирая 
управляющую компанию, 
не нарваться на такую 
же проблемную? 
– Если в рейтинге ГЖИ вы-

бранная вами УК в числе 
первых, то это гарантия, что 
дела у нее идут хорошо. Кро-
ме того, многие УК, которые 
берут в управление новые 
дома, проводя собрания, 
предлагают перейти потре-
бителям на прямые договоры 
с ресурсниками.  Это гарантия 
и для жильцов, и для УК, что 
деньги за потребленные свет, 
газ, тепло, воду «не зависнут» 
на промежуточном этапе, а 
уйдут по назначению. 

Из неудобств для жильцов 
– дополнительная пара кви-
танций. Никаких хождений 
по инстанциям не требуется 
– решения  общего собрания 
по переходу на прямые до-
говоры достаточно.

–  Почему выбор 
лучше предоставить 
общему собранию, а не 
уповать на конкурс, 
который проведет 
муниципалитет?
– Конкурсные процеду-

ры по выбору управляющей 
компании  не лучший выход.  
Это будет договор не на тех 
условиях, которые можете 
предложить вы исходя из 
реального состояния вашего 
дома. Да, есть определенные 
конкурсные требования, где 
рассчитывается минималь-
ная плата работ и услуг, но 
нужно ли это именно вашему 
дому – большой вопрос. По-
этому, если вы хотите услуг 
чуть больше и качественнее, 
учитывая индивидуальные 
потребности дома или опре-
деленные виды ремонта,  – 
лучше самим договариваться 
с управляющей компанией. 

На конкурс выходят только 
компании, имеющие лицен-
зию. Но, к сожалению, бывают 
ситуации, когда УК, заявляясь 
на конкурс, подписывает про-
ект договора, но не приступа-
ет к управлению домами. Был 
случай, когда люди забили 
тревогу, не получив в течение 
двух месяцев после выбора 
УК по конкурсу платежки, а 

накануне отопительного се-
зона оказалось, что некому 
запустить отопление. Или, на-
пример,  компания, головной 
офис которой находится в 
соседней области, открывает 
филиал в нашем городе. 

–  Получается, спасение 
утопающих – дело рук 
самих утопающих?
–  Часто собственники при 

выборе новой УК смотрят, как 
дела у соседей, – ведь рынок 
компаний большой, и в одном 
квартале соседствуют дома 
разных компаний. Хорошо 
работающую УК видно по со-
стоянию ее домов.

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства кон-
сультирует, разъясняет, как 
провести собрание, какие во-
просы поставить перед новой 
УК, на что обратить внимание,  
участвует в собраниях соб-
ственников. Но в силу требо-
ваний законодательства орга-
ны местного самоуправления 
создают равные условия для 
всех УК – мы не можем ре-
комендовать выбрать ту или 
иную организацию. Поможет 
жильцам рейтинг, который 
ежеквартально составляет 
ГЖИ. Какие компании, зареко-
мендовавшие себя достойно, 
есть в вашем районе, какие 
работы они проводят, за счет 
каких средств.  Возможно, их 
качественная работа дости-
гается за счет того, что соб-
ственники приняли решение 
поднять максимальный тариф 
на обслуживание.  

По существу

в зоне риска
в неприятной ситуации могут оказаться собственники,  
которые не до конца понимают свою роль в процессе управления домами

На двери моего многоквартирного дома 
появилось уведомление от городского 
управления жилищно-коммунального хозяйства: 
уК, много лет работавшая с домом,  находится 
под угрозой лишения лицензии. Жильцам 
предлагается решить, кто и как будет дальше 
управлять их домом. Но, как водится, из 
120 квартир на собрание пришли всего 
10 человек, причем настроенных 
«поговорить за жизнь», а вовсе 
не решить серьезную проблему – 
как дому не оказаться на пороге 
коммунальной катастрофы, оставшись 
без управления. Поговорили, 
пожаловались друг другу на холодные 
батареи и перегоревшие лампочки и 
разошлись. А проблема осталась.

ольга КоНовАЛовА

ПосЛесЛовие
На самом деле мы оказались заложниками массовой 

приватизации 90-х годов, когда появилось огромное ко-
личество хозяев, так и не осознавших, что собственность 
– это не только права, но и обязанности. Люди надеются, 
что если они сами чего-то не сделают, государство обя-
зательно придет и их спасет. Поэтому они не ходят на 
собрания, не проявляют инициативу, не настаивают на 
проведении каких-либо работ, считая, что за все отвечает 
управляющая компания. А если что – можно пожаловаться 
в инстанции или повозмущаться в соцсетях.

Поверьте, есть смысл собственникам позаботиться о 
своем доме самим и выйти из зоны риска. 



В торжественной церемонии приняли участие 
Глава городского самоуправления Калуги Юрий 
Моисеев и первый заместитель Городского Голо-
вы Александр Серяков.

Глава города отметил, что патриотическое 
воспитание в Калуге имеет давние традиции. В 
трудные 90-е годы удалось сохранить Пост № 1, 
и сегодня он является гордостью нашего города. 
Для каждого школьника большая честь нести по-
чётную караульную вахту.

– Юные калужане принимают участие в патри-
отических акциях, участвуют в работе волон-
тёрского движения. Им есть на кого равняться 
– ветераны Великой Отечественной, ветераны 
локальных конфликтов передают молодому 
поколению свой опыт, учат любви к Родине и па-
триотизму, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Очень 
важно сохранить связь поколений. Будет связь 
поколений – будет будущее у нашей страны, будут 
расти настоящие патриоты, всегда готовые вы-
ступить на защиту Отечества. Благодарю всех, 

кто по зову сердца занимается патриотическим 
воспитанием, работает с молодёжью. Желаю вам 
счастья, благополучия и новых успехов!

Членам общественных организаций вручены 
почётные грамоты и нагрудные знаки «650 лет 
Калуге». Также для них был подготовлен  празд-
ничный концерт.
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В последних числах сентября начались работы 
по ямочному ремонту межквартальных про-
ездов в районе домов № 14 и 16, а также дома 
67 по улице Гурьянова. Здесь во время дождей 
образовывались огромные лужи, мешающие 
передвигаться по двору, большие неудобства 
они создавали пожилым людям и родителям с 
колясками. Депутат Андрей Нефедов обратился 
к жителям с просьбой временно не парковать 
машины на ремонтируемом участке, чтобы не 
мешать дорожной технике. 

Жители дома 21 по улице Карачевской обра-
тились к депутату по вопросу ремонта дворовой 
территории. Двор находится в удручающем со-
стоянии, межквартальный проезд также требует 
ремонта.

– Проблема мне хорошо известна, – про-
комментировал ситуацию Андрей Нефедов. 
– Дворовая территория размежевана, ремонт 
можно осуществить по программе «Комфорт-
ная городская среда». Но потребуется и участие 
жителей – необходимо провести общее собрание 
и собрать подписи.

По словам депутата Романа Захарова, уже 
завершен ремонт проезда вдоль домов № 4 и 8 
по улице Генерала Попова. Правобережцы часто 
пользуются им, поэтому качество покрытия уже 
опробовано.

– Теперь передвигаться здесь стало намного 
удобнее. Жители довольны, а это самое главное 
в нашей работе! – сказал депутат после того, как 
проверил результат работы дорожников.

Заместитель председателя Городской Думы 
Калуги Сергей Павлов проверил качество ямоч-
ного ремонта на территории избирательного 
округа № 15. Активисты ТОС «Площадь Москов-
ская» стали инициаторами обновления сразу 
пяти проблемных участков. Ремонта требовали 
проезд от домов № 10 по ул. Тельмана и 2 по ул. 
Новая Стройка до домов № 7 и 3 по пер. Литей-
ному; проезд с ул. Телевизионной между домами 
№ 37 и 39 по этой улице; проезд с ул. Билибина 
– между домом № 19 и ДК «Арена КТЗ» до пер. 
Литейного и дальше по пер. Литейному до ул. 
Тельмана; проезд по ул. Тельмана от дома № 10 
до ул. Билибина у дома 13; проезд с ул. Глаголева 
между домами № 7 и 9. Как показала проверка, 
работы на этих участках завершены.

– В октябре-ноябре 2021 года  
планируется сделать ямочный ремонт 
проезда по ул. Пухова к домам № 39а  
и 41 и участка с ул. Телевизионной  
между домами № 19 и 21 к дому № 8  
по ул. Окружной, – проинформировал 
Сергей Павлов.

Решить 
проблему 
совместными 
усилиями

Обновили Доску почёта

За любовь  
к Родине и патриотизм

С надеждой на помощь

День учителя отметили торжественной церемонией обновления 
Доски почета лучших руководителей и педагогических работников 
образовательных учреждений города.

Членам общественных патриотических организаций вручили нагрудные 
знаки «650 лет Калуге».

Галина Леликова обратилась к депутату по 
вопросу включения дома 17 по улице Пухова в 
краткосрочную программу капитального ремон-
та. Фасад дома давно требует ремонта, жильцы 
накопили на спецсчёте порядка двух миллионов 
рублей, но этой суммы недостаточно. Константин 
Сотсков предложил перейти со спецсчёта дома на 
счёт Фонда капитального ремонта, так называе-
мый общий котел. Это позволит включить дом 
в программу и провести ремонт за счёт средств 
ФКР.

Собственникам помещений необходимо про-
вести общее собрание и принять соответствую-
щее решение.

Проживающий в Колхозном проезде Юрий 
Марфушин обратился к депутату в связи с нару-
шением водоснабжения. Сотрудники Калужского 
областного водоканала в ходе ремонта заменили 

чугунные трубы на пластиковые. Из-за интенсив-
ного движения большегрузного транспорта пла-
стиковые трубы были продавлены и повреждены.

Руководство управления ЖКХ заверило Кон-
стантина Сотскова, что меры, необходимые для 
восстановления водоснабжения, будут приняты.

Жителей дома 42 по улице Пухова также вол-
нуют вопросы капитального ремонта – на фасаде 
появились трещины.

– Вопрос взят на контроль, вместе со специ-
алистами управления ЖКХ мы проработаем воз-
можные пути решения и постараемся ускорить 
проведение капремонта, – отметил Константин 
Сотсков.

Жители дома 11 по переулку Чичерина ока-
зались в неприятной ситуации из-за ошибок 
сотрудников ГП «КРЭО». Дом не был включён в 
соответствующий перечень, в результате чего 
жильцы только трёх квартир из сорока полу-
чали квитанции на оплату вывоза ТКО. Теперь 
региональный экологический оператор выставил 
жильцам дома счета с 2019 года.

Константин Сотсков разъяснил жителям все 
правовые нюансы и обсудил проблему с руко-
водством Государственной жилищной инспек-
ции. Была достигнута договоренность, согласно 
которой жильцам предоставляется возможность 
погасить задолженность в рассрочку.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

– Поздравляю вас с профессиональным 
праздником и с замечательным событием 
– быть удостоенным высокой чести зане-
сения на Доску почета. В наш век прогресса 
все стремительно меняется, появляются 
новые технологии. Вы идете впереди всех, 
вы лучшие, и по достоинству оценены 
ваши профессиональные качества, –  по-
здравил собравшихся первый заместитель 
председателя Гордумы Калуги Александр 
Иванов. 

Педагогов наградили нагрудными зна-
ками Горуправы Калуги «650 лет городу 
Калуге».

Капремонт, водоснабжение  и  вывоз ТКО – с такими проблемами идут на 
личный  приём к депутату Константину Сотскову его избиратели.

В областном центре ремонту 
дорог уделяется особое внимание, 
регулярно проводятся работы  
по обновлению проездов, 
тротуаров и бордюров.  
Когда к делу подключаются 
депутаты и активисты ТОС,  
дело идет быстрее.



– Коронавирусная инфек-
ция пришла к нам на всю 
жизнь, – рассказывает врач. 
–  Это респираторная инфек-
ция, способная к мутациям, 
победить её до конца, на 
100%, не получится. Но можно 
загнать ее в «тёмный угол», 
добившись коллективного 
иммунитета. И только тогда 
она  «превратится» в обычную 
сезонную инфекцию типа 
гриппа. Других вариантов у 
нас нет.

ВАКЦИНАЦИИ НЕТ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ 

– На сегодняшний день 
вакцинация – это лучшее, что 
создано в мире в плане про-
филактики инфекционных за-
болеваний, – отмечает Андрей 
Александрович. – 14 мая 1796 
года была выполнена первая 
официальная прививка от 
натуральной оспы. Можно 
сказать, тогда и стартовала на-
ука иммунология и началась 
массовая вакцинация.

До того как были созда-
ны вакцины и антибиотики, 
смертность от инфекционных 
заболеваний доходила  до 
40%, а от особо опасных ин-
фекций – до 60%.

– Все инфекционные забо-
левания развиваются по од-
ному непреложному закону. 

И победить их может только 
иммунитет, –  подчёркивает 
врач. – Чем опасен и неприятен 
вирус по сравнению с бактери-
ей? С бактерией мы научились 
более или менее  бороться 
– мир изобрёл антибиотики. 
Для лечения вирусных болез-
ней невозможно или крайне 
тяжело сделать специфиче-
ское лекарство – такое, кото-
рое сумеет убить вирус. Если 
мы говорим о респираторных 
вирусах, практически все они 
РНК-содержащие. В связи с 
этим неспособны к самораз-
множению. Чтобы размно-
житься, таким вирусам надо 
попасть в организм. Мало 
того, им нужно внедриться в 
клетку человека, встроиться в 
наш с вами геном и заставить 
нашу клетку вырабатывать их.  
Вирус, который не проник в 
клетку, для нас почти безвре-
ден. Заболевание наступает, 
когда вирус размножается 
и захватывает следующую 
клетку, следующую террито-
рию. Поэтому крайне тяжело 
придумать лекарство, которое 
могло бы убивать вирус. Это 
почти аксиома, почти догма: 
чтобы убить вирус, надо убить 
клетку. Если говорить более 
масштабно, чтобы убить ви-
рус, надо убить носителя этого 
вируса. А это для нас с вами 
неприемлемо.

Помогает человеку в борь-
бе с вирусами природа, наде-
лив всё живое великим даром 
– иммунитетом.

– Наша иммунная система 
умеет  бороться с вирусами, 
вырабатывая специфические 
антитела, – рассказывает Ан-
дрей Александрович. – Но не 
существует универсальных 
антител. Организм научился 
бороться с вирусными ин-
фекциями путём выработки 
специфических антител, к 
каждому вирусу своих. Чтобы 
выработать антитела, есть 
только один вариант – орга-
низм должен столкнуться с 
возбудителем инфекции. Гру-
бо говоря, должен изучить со 
всех сторон этот чужеродный 
белок, этого возбудителя и 
выработать те антитела, ко-
торые конкретно этого воз-
будителя будут уничтожать. 
А познакомиться с ним он мо-
жет только двумя способами. 
Первый – долгий, неприятный 
и очень опасный: переболев. 
Любое заболевание опасно. 
А если мы говорим о коро-
навирусе SARS-COV2, то он 
переносится крайне тяжело 
и имеет массу осложнений. 
Второй способ – вакцинация. 
В этом случае иммунитет 
вырабатывается с наимень-
шими  потерями для нашего 
организма, и, как правило, не 
бывает осложнений.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И 
ДРУГИХ 

–  Пока не будет достигнут 
коллективный иммунитет, 
инфекция продолжит рас-
пространяться. Чем больше 
людей имеют иммунитет, 
тем сложнее вирусу попасть 
от больного к здоровому. Мы 
никогда не сможем добиться 
100%-го иммунитета. При-
мерно у 1% населения им-
мунитет не вырабатывается. 
У 10–15%, как правило, есть 
противопоказания. Так что, 
делая прививку, мы защища-
ем не только себя, но и тех 

людей, которые, может быть, 
и хотели вакцинироваться, но 
не могут этого сделать.

При достижении 60%-й 
иммунной прослойки лю-
бая инфекция практически 
прекращает свое развитие.                           
А когда мы добиваемся 80–
85%, практически сходит на 
нет.

 Не получив коллективного 
иммунитета, мы ни одну ин-
фекцию не победим.

ВИРУСЫ-МУТАНТЫ
– Почему появляются му-

тации разных вирусов? Так 
биологическая ветвь пыта-
ется научиться жить в новых 
условиях. Чем больше людей 
переболеет вирусом, тем 
больше будет мутаций. Му-
тация – это приспосабливае-
мость организма к условиям 
среды, в которой ему прихо-
дится обитать.  Чем быстрее 
мы добьёмся коллективного 
иммунитета, тем меньше бу-
дет мутаций, – рассказывает 
врач.

Многие люди опасаются 
осложнений после прививки. 
Андрей Шишов соглашается: 
как не бывает 100%-но эффек-
тивных, так не бывает и 100%-
но безопасных вакцин. Риск 
получить осложнения есть. Но 
на порядок меньше, чем риск 
получить осложнения после 
заболевания.

– По статистике, частота ос-
ложнений после вакцинации 
от covid-19 примерно 0,1%.   

А постковидные осложнения 
ощущают 72% переболевших. 
Причём не важно, в какой 
степени они перенесли забо-
левание. Не надо путать два 
понятия: реакция на введение 
вакцины и осложнение.

Реакция на любое внедре-
ние чужеродного белка – это 
нормально. Реакция на вакци-
ну должна быть. 

Заболеть после прививки 
можно по двум причинам. 
Во-первых, эффективность 
вакцины от ковида к разным 
штаммам вируса оценивает-
ся в 88-92%. Из десяти вак-
цинированных один может 
заболеть.  Во-вторых, для вы-
работки антител нужно время. 
Если вам утром сделали при-
вивку, не важно, от чего, то к 
вечеру иммунитета у вас ещё 
не будет. Только через 7-10 
дней после столкновения с 
возбудителем вырабатыва-
ются первые антитела. Хоро-
ший, действенный иммунитет 
формируется по истечении 
трёх недель после введения 
второго компонента вак-
цины. Согласно статистике 
Коммунарки, после введения 
первого компонента вакцины 
чуть меньше 2%  имеет воз-
можность заболеть, после 
завершения вакцинации – 0,7 
– 0,8%.

Об этом мы 
поговорили с 
главным врачом 
Калужского 
областного 

центра 
общественного 

здоровья и 
медицинской 

профилактики Андреем Шишовым. 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ковид с нами  навсегда
Почему стоит делать прививку от covid-19?  

Есть ли иные способы борьбы с болезнью? 

Елена ФРАНЦУЗОВА

Сделав прививку, вы не получаете гарантии, 
что не заболеете, – вы снижаете вероятность 
заболеть более чем в десять раз. Если вы 
все-таки заболеете, в 20-25 раз снижается 
вероятность того, что станете кислородоза-
висимым. В значительное количество раз вы 
снижаете вероятность летального исхода. 
Среди пациентов, попавших в реанимацию, 
почти нет тех, кто привился. Делая прививку, 
вы спасаете свою жизнь.



Тариф – 
фиксированный

В прошлом номере газе-
ты директор Управления ка-
лужского троллейбуса Вадим 
Витьков рассказал о том, как 
проходит стартовавшая в октя-
бре прошлого года реформа в 
системе городских обществен-
ных перевозок, начавшаяся с 
северных маршрутов. 

Од н а ко  д а л ь н е й ш е м у 
продвижению реформы в 
транспортной сфере мешает 
фиксированный тариф на 
общественные перевозки, 
установленный городом в 
далёком уже 2017 году, когда 
цены на топливо, электриче-

ство, запчасти, металл были 
на порядок ниже. В результа-
те  перевозчик продолжает 
исправно выполнять нужную 
для муниципалитета социаль-
ную функцию, неся при этом 
прямые убытки из-за недобо-
ра денег на маршрутах.

напомним, 
стоимость проезда 
у нас составляет 
19 рублей для 
троллейбуса и 22 – 
для автобусов. По 
оценке экономистов, 
это один из самых 
низких тарифов 
на проезд в 
общественном 
транспорте в 
Центральном 
федеральном 
округе, куда входит 
и калуга.

а чТо у соседей?
Общественные перевозки 

– больная тема для управлен-
цев всех областных центров. 

Знакомясь с сайтами соседних 
муниципалитетов, убежда-
ешься, что в той же Туле или 
Липецке  муниципальные 
перевозчики также публично 
возмущаются, что рост тари-
фов не успевает за ценами на 
топливо, запчасти и прочее. 
Как и в Калуге, большую часть 
пассажиров там составляют 
льготники. При этом тарифы 
на перевозку пассажиров 
общественного транспорта в 
большинстве других городов 
заметно выше калужских. 
Достаточно ознакомиться с 
последними данными, предо-
ставленными УКТ: 

Тула – 25 
(35 – ночное время)
Тверь – 29
Ярославль – 28
Рязань – 23
Липецк – 26
Иваново – 25
Воронеж – 23
Владимир – 24
Белгород – 25
Казань – 30
Чебоксары – 26/27
Нижний Новгород – 28/30.
– Себестоимость проезда в 

общественном транспорте в 
российских регионах примерно 
одинакова – 35–40 рублей. 
Частично потери компен-
сируются перевозчикам из 
бюджета, но уровень такой 
компенсации зависит от воз-
можностей бюджета и очень 
различается даже на уровне 
регионов России, – утверждает 
Витьков. 

часТники Тоже 
роПщуТ…

Заметный рост цен на газ и  
запчасти ощущают на себе и 
частные калужские перевоз-
чики – владельцы автобусных 
маршрутов.

– Тарифы на общественный 
транспорт устанавливает 
министерство конкурентной 
политики для тех предпри-
ятий, которые работают 
на фиксированных тарифах, 
– рассказала в одном из мест-
ных СМИ директор ООО «ЭГО-
НОМ» Елена Тюлюш, перевоз-
чик на автобусных маршрутах 
№ 8, 10, 31, 71, 73, 77, 80, 81. – 
Управление калужского трол-
лейбуса так работает. У них 

фиксированный тариф, есть 
и льготы, поскольку возят 
льготников. А у нас тарифы 
нерегулируемые. По идее, мы 
можем самостоятельно их 
поднять, но, представляете, 
что в городе будет, если мы 
это сделаем?! Словом, ждём, 
когда поднимут цены на про-
езд.

Согласен с ней и частный 
перевозчик по маршрутам      
№ 26, 29, 45, 75, 76, 83, гене-
ральный директор ООО «Ге-
фест» Александр Шемонаев. 

– Более четырёх лет город 
не поднимал тарифы, нам не 
хватает средств на дизтоп-
ливо. Оно стоило 34 рубля, 
когда поднимали тариф по-
следний раз, а сейчас уже 47 
и даже 50. Кроме того, значи-
тельно увеличились цены на 
запасные части, на обслужи-
вание подвижного состава. 
И потом… люди, которые у 
нас работают, тоже есть 
хотят. С учетом инфляции 
мы им повышаем заработную 
плату, а поднимать-то уже не 
из чего – тариф очень низкий, 
– говорит он.
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общесТвенный ТрансПорТ

александр Трусов

«Экономить уже не на чем»
Продолжаем разговор о проблемах,  
сложившихся в сфере городских пассажирских перевозок

вмесТо Послесловия

любое повышение 
цен, в том числе 
на общественные 
пассажирские перевозки, 
– вещь неприятная. в то 
же время мы постоянно 
говорим о безопасном, 
комфортном проезде 
граждан. а он тоже имеет 
свою цену. например, 
водителям и слесарям укТ 
следует своевременно и 
достойно платить. 

Город растет, нужно расширять 

географию маршрутов движения 
муниципального транспорта, о чем, 
кстати, мечтают и просят власти сами 
калужане. Но транспортная реформа 
сталкивается с проблемой нехватки 
средств на приобретение новой, со-
временной автотехники. Не пора ли 
принципиально решить эту проблему, 
а не латать, образно говоря, Тришкин 
кафтан?

По мнению Вадима Витькова, опла-
ту проезда пассажиров – основной 
источник формирования прибыли му-
ниципального предприятия – следует 
пересмотреть в сторону увеличения. 
Кстати, в других городах так и посту-
пают, причем делают это ежегодно, 
о чём наглядно говорят цифры в 
таблице УКТ. 



11№39 (1014) 20217 октября

Ямы заделывают 
круглогодично

– Михаил Викторович, 
кто составляет список 
улиц для ямочного 
ремонта? Какие 
технологии используете?
– Список улиц и очеред-

ность выполнения работ уста-
навливает комитет дорож-
ного хозяйства управления 
городского хозяйства. Он 
основывается на результатах 
комплексного обследования 
улично-дорожной сети в ве-
сенний период, наличии пред-
писаний контролирующих ор-
ганов и обращениях граждан. 
Ямочный ремонт проводим 
круглогодично. В холодное 
время года – аварийный ре-
монт литым асфальтом, а в 
теплое – горячим асфальтом 
и струйно-инъекционным 
методом (метод заделыва-
ния швов и трещин. – Прим. 
редакции).

– Что надо сделать 
рядовому калужанину, 
если он увидел яму 
и хочет, чтобы ее 
включили в план 
текущего ремонта? 
– Любой гражданин может 

обратиться в управление го-
родского хозяйства по теле-
фону 70-11-16 или написать 
письмо по адресу: Калуга, ул. 
Воробьевская, 3, УГХ. Сообще-
ния о ямах можно также при-
слать по электронной почте 
kommunal@kaluga-gov.ru. 

– Кто несет 
ответственность за 
качество исполнения 
работ? 
– Необходимо разделять 

понятия капитального ремон-
та дорог и ямочного ремон-
та. МБУ «СМЭУ» занимается 
лишь ямочным ремонтом, 
на который нормативными 
документами гарантия не 
предусмотрена. Но хочу отме-

тить, что высококвалифици-
рованные сотрудники нашего 
учреждения ремонтируют 
качественными материала-
ми и соблюдают все техно-
логии. Поэтому за работу, 
производимую силами МБУ 
«СМЭУ», лично готов нести 
ответственность. Претензии 
по ямочному ремонту можно 
направить по электронной 
почте smeukaluga@yandex.
ru и по адресу: г. Калуга, ул. 
Московская, 248а.

асфальтовый 
завод – хорошее 
подспорье

– Муниципальные 
власти запустили в 
работу собственный 
асфальтовый завод. 
Какую продукцию он 
выпускает? Какого 
качества? 
– Асфальтовый завод при-

обретен для нужд города, его 
обслуживает МБУ «СМЭУ». 
Выпускаем горячую асфаль-
тобетонную смесь марки В2. 
В том же году приобретена 
дорожная лаборатория, ко-
торая также находится в опе-
ративном управлении МБУ 
«СМЭУ». Лаборатория осу-
ществляет входной контроль 
материалов, используемых 
для производства асфальта, – 
битума, песка, щебня, отсева, 
минерального порошка. 

Завод оправдал себя на 
100%. Ранее для выполнения 
ямочного ремонта асфальт 
приобретался по результа-
там торгов у поставщиков, 
которые зачастую нарушали 
сроки отгрузки. Кроме того, 
их продукции не всегда со-
ответствовала нормам дей-
ствующего законодательства. 
Приходилось неделями ждать 
асфальт, писать претензии. 
Срывались сроки, отфрезиро-
ванные ямы своевременно не 
заделывались. Естественно, 
это доставляло неудобства 
жителям города. Теперь же, 
имея в оперативном управ-

лении завод и лабораторию, 
МБУ «СМЭУ» удалось до мини-
мума сократить сроки между 
фрезированием и укладкой 
асфальта.

– Одна из частых 
претензий горожан в 
осенне-зимний период – 
асфальт укладывается 
прямо в лужи или снег. 
Что можете ответить?
– Сегодня такого вы не уви-

дите в принципе. В период 
снегопадов и дождей специ-
алисты перед началом произ-
водства работ в обязательном 
порядке высушивают ямы с 
применением воздуходувок.

Зимой аварийный ремонт 
дорог производится литым 
асфальтобетоном. По ГОСТ Р 
54401-2020 допускается при-
менение литых смесей при 
температуре до минус 10. 
Литой асфальт имеет темпе-
ратуру 190–230 градусов, он 
доставляется из Тулы термо-
сами-миксерами, в которых 
температура поддерживается 
на протяжении транспорти-
ровки и производства работ.

мост с дополни-
тельными 
секциЯми

– В ведении вашего 
ведомства находится и 
понтонный мост в районе 
улицы Воробьевской. 
Этим летом он несколько 
раз закрывался, потому 
что уровень в Оке 
менялся, приходилось 
секции то добавлять, то 
убирать. Старожилы 
говорят, что раньше 
такого не было. 
– Понтонный мост через 

Оку передан в оперативное 
управление МБУ «СМЭУ» в 
прошлом году. В связи с тем 
что в зимний период 2020 и 
2021 годов выпало большое 
количество снега, уровень 
воды был выше средних зна-
чений. Но для удобства жите-
лей мост установили заранее, 
до момента стабилизации 
уровня воды. Для комфорт-
ного перемещения на нем 
устанавливались дополни-

тельные секции. Весной, когда 
уровень воды снижался, при-
ходилось их демонтировать. А 
вот предыдущий мост не имел 
дополнительных секций, по-
этому устанавливался только 
после стабилизации уровня 
воды. Кстати, значительно 
позднее, чем мы установили 
его в этом году.

кесарю 
кесарево…

– Ваша организация 
отвечает за уборку 
городских территорий.      
В прошлые годы для 
города закупали технику 
для мойки плитки, 
влажной уборки, даже 
пылесосы. Сейчас она 
пылится на складах или    
в работе?
– Спецтехника приобре-

талась в лизинг. Есть пять 
вакуумных пылесосов Bucher, 
семь подметально-уборочных 
машин «Бродвей», которые 
в летнее время ежедневно 
убирают прилотковую часть 
дорог, а также мини-тракторы 
МКК-10, с помощью которых 
производится уборка и мойка 
тротуаров. Так что с техникой 
все в порядке, она вся в работе.

– К уборке улиц города, 
муниципальных парков 
и скверов у горожан 
время от времени 
возникают претензии. 
Можете пояснить, за 
что отвечает ваша 
организация, а за что 
другие? И какие именно?
– В зону ответственности 

МБУ «СМЭУ» входит содер-
жание дорог в черте города, 
протяженностью 452 кило-
метра, уборка газонов вдоль 
них, а также тротуаров. А вот 
содержание парков и скверов 
относится к ведению МБУ «Ка-
лугаблагоустройство». Убор-
ку дворовых и придомовых 
территорий осуществляют 
управляющие компании.

к зиме готовимсЯ

– Калужане всегда с 
опаской ждут зиму, 
памятуя снежные 

коллапсы прошлых 
лет. К чему горожанам 
готовиться в этом году?
– Минувшая зима выдалась 

непростой. Обильные сне-
гопады и резкие перепады 
температур с плюсовой на 
отрицательную негативно 
сказались на состоянии улич-
но-дорожной сети, вводился 
режим повышенной готов-
ности. Все сотрудники МБУ 
«СМЭУ» работали в усиленном 
режиме. 

В этом году с 1 октября 
началось переоборудование 
техники – летнее оборудова-
ние меняется на зимнее. На 
комбинированных дорожных 
машинах и тракторах произво-
дится замена поливомоечного 
оборудования (бочек) на пе-
скоразбрасывающее (бункер), 
замена поливомоечных реек 
на снегоуборочные отвалы. 

К 1 ноября будет подготов-
лено 140 единиц уборочной 
техники – комбинированные 
дорожные машины, трак-
торная техника, грейдеры, 
погрузчики, самосвалы. Для 
противогололедной обработ-
ки дорог на площадке МБУ 
«СМЭУ» начали замешивать 
пескосоляную смесь. Из пла-
нируемых  32 000 тонн заго-
товлено уже  16 000. К концу 
ноября начнутся поставки 
двухкомпонентного противо-
гололедного реагента марки 
«Бионорд» в количестве 2500 
тонн. 

Какой будет нынешняя 
зима – неизвестно, но заверяю 
калужан, что работники МБУ 
«СМЭУ» приложат все усилия 
для того, чтобы жителям и го-
стям города было безопасно и 
комфортно передвигаться по 
улицам и тротуарам нашего 
города.

со списком улиц, 
на которых в 
этом году был 
проведен ямочный 
ремонт, можно 
ознакомиться 
на сайте нашей 
газеты. 

дороги

зима нечаянно не нагрянет
как городские дорожники намерены  
справляться с последствиями снегопадов

наш сегодняшний собеседник – директор 
муниципального бюджетного учреждения 
«специализированное монтажно-
эксплуатационное управление» михаил 
васильев. Эта организация в числе 
прочего занимается ямочным ремонтом 
дорог и междворовых проездов.

Беседовал александр трусов. фото из соцсетей

следить 
за работой 
муниципальной 
техники калужане 
могут онлайн   ext.
kaluga.etp.city/
telemetry/
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Например, слово «корова». Здесь есть две 
буквы о. Одна ударная в конце слова, и с ее 
написанием нет никаких сложностей. А вот 
первая о – безударная, ее и надо запомнить. 
Но ведь поизносим-то мы здесь звук а. Тогда, 
согласно нашему новому правилу, и надо 
писать а. 

Но вот беда: далеко не все носители русско-
го языка слышат в «корове» именно этот звук. 
Многие жители Нижегородской или Вологод-
ской областей уж точно услышат о, потому 
что они окают, то есть четко различают безу-
дарные о и а. И тогда это наше новое правило 
надо будет корректировать? В Московской, 
Калужской, Орловской и других областях, где 
распространено аканье, то есть неразличение 
о и а в безударной позиции, можно будет пи-
сать «карова», а в областях, где оканье до сих 
пор распространено, надо писать «корова»? 
А если вы переехали из Костромы в Тулу, вам 
придется перестраиваться? 

А есть еще одно «словарное» слово «моло-
ко». Здесь целых две безударных о. В обоих 
случаях вроде бы слышится звук а. И можно 
было бы написать «малако». Но первый а про-
износится кратко с некоторым смещением к 
ы. А есть регионы, где в этой позиции слышат 
и произносят отчетливый ы безо всяких при-
месей. И писать тогда будут «мылако». 

Рассказывая в своей книге «И все-таки 
она хорошая» о трудностях, которые могут 
постичь нас в этом случае, лингвист Михаил 
Панов привел такой пример: слово «расчетли-
вый» можно написать шестью тысячами тре-
мястами тридцатью шестью способами. При 
этом произноситься оно будет одинаково. Так 
что нет проблем? Пишем, как сами слышим? 
Вопрос лишь в том, на каком из вариантов мы 
споткнемся и не поймем, что написано. 

«Чтобы понять слово, разумеется, не так 
уже много нужно усилий, дело одной секунды, 
но если весь текст состоит из таких за-
маскированных слов, то чтение окажется 
утомительным занятием. Каждое слово 
только самую каплю затруднит вас своим 
нестандартным видом, но капли эти следуют 
одна за другой…», – делает вывод автор книги. 

Упростим 
правила? 

Часто говорят о том, что русский 
язык наполнен правилами, которые 
вполне можно отменить, потому 
что они никак не мешают человеку 
быть грамотным, да и перестали 
указывать на живые явления 
в русской как письменной, так 
и устной речи. Признаться, сам 
иногда задумывался над тем, 
а какие из них можно было бы 
отменить, чтобы упростить нам 
жизнь. Вот, например, есть целый 
список словарных слов, которые 
вообще не подчиняются никаким 
правилам, кроме одного: пиши так, 
как записано в словаре. объяснить 
то или иное написание сложно, 
потому что оно противоречит 
произношению. таких слов очень 
много. Казалось бы, чего проще: 
взять да и сформулировать одно 
общее для таких слов правило 
«Пиши так, как слышишь»! Давайте 
попробуем. 

ПоДВёл КоВиД
На минувшей неделе под пред-

седательством первого замести-
теля Городского Головы Алексан-
дра Серякова прошло заседание 
комиссии по проведению Все-
российской переписи населения 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга». 

 Начальник управления по 
работе с населением на террито-
риях Инга Грибанская рассказала 
о готовности к ее проведению в 
Калуге. 

В связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
перепись населения была пере-
несена с 2020 на 2021 год, она 
будет проходить в городе с 15 
октября по 14 ноября. 

– Всероссийская перепись по-
зволит узнать не только числен-
ность проживающих на терри-
тории муниципалитета граж-
дан, но и выяснить их социально-
демографические и многие другие 

характеристики. На сегодняшний 
день полностью сформирован 
кадровый состав переписчиков, 
– отметила она.

О соблюдении законности, 
общественной безопасности 
граждан, охране переписных и 
стационарных участков, пере-
писной документации в период 
проведения переписи сообщили 
заместитель начальника отдела 
охраны общественного порядка 
УМВД России по городу Калуге 
И. Матюхов, а также начальник 
городского ОВО А. Богатырев. 
Представитель Калугастата Н. 
Селищева рассказала о способах 
сбора сведений о населении.

ДВенаДцатая  
По сЧётУ

Нынешняя перепись – две-
надцатая в истории России. Её 
итоги войдут в состав глобальной 
Всемирной программы переписи 
населения и жилищного фонда 
раунда 2020 года. Сбор сведений 

о населении осуществляется сле-
дующими способами:

• Интернет-перепись – само-
стоятельное заполнение населе-
нием электронных переписных 
листов на портале Госуслуг, в том 
числе в МФЦ, в период с 15 октя-
бря по 8 ноября. Самостоятельно 
пройти интернет-перепись на 
портале Госуслуг, выбрав услугу 
«Участие в переписи населения», 
сможет любой житель страны, 
имеющий стандартную или под-
твержденную учетную запись в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА).

• Опрос населения с заполне-
нием переписных листов на мо-
бильном переписном устройстве 
(планшетном компьютере) пере-
писчиками при обходе жилых и 
иных помещений в период с 18 
октября по 14 ноября.

• Сбор сведений на стационар-
ных переписных участках с 15 
октября по 14 ноября, куда может 
обратиться любой желающий, 
проживающий на данной терри-
тории или прибывший из других 
субъектов России или зарубеж-
ных стран, данные по которым 
будут также внесены в планшет. 
На базе МФЦ откроются и стаци-
онарные участки, где гражданам 
будет обеспечена возможность 
участия в переписи населения.

Заполненные переписные 
листы автоматически в режиме 
онлайн будут направляться в 
автоматизированную систему, 
созданную на федеральном уров-
не, с привязкой к электронной 
карте страны.

Подробная информация 
о ходе Всероссийской 
переписи населения 
представлена на сайте www.
strana2020.ru

Добровольно и 
мобильно

Касается КажДоГо

Как пройдет Всероссийская  
перепись в муниципалитете в этом году 

Предыдущие всероссийские переписи населения, 2002 и 2010 
годов, также проходили в октябре. Вопросы переписного листа и 
технологии с тех пор, конечно, несколько изменились, но суть остается 
прежней: перепись – это инструмент экономического и социального 
прогнозирования, летопись страны, ее регионов. 

Предварительные итоги переписи населения росстат опубликует в апреле 
2022 года, окончательные – в IV квартале 2022 года. также запланирован 
выпуск сборников официальных итогов переписи в электронной форме и 
на бумажном носителе.

александр трУсоВ 



13№39 (1014) 20217 октября

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, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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, 21.20 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Словения - Россия. Прямая 
трансляция из Марибора
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НИКА-ТВ

06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Жена. История любви 
16+
11.05 В двух шагах от рая 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 В мире красоты.Камен-
ный цветок 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Большой скачок 12+
14.05 Актуальное интервью 
12+
14.15 Клён 12+
14.50 Т/с «Чемпион» 16+
15.40 Вместе с наукой 12+
16.05 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
23.00 Мемориалы России 12+
00.00 Т/с «День гнева» 16+
00.45 Х/ф «В Россию за любо-
вью» 16+
02.10 Как это устроено 16+
02.25 Т/с «В поезде» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 11.30, 13.40, 15.45 Но-
вости
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.50 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+
12.15 Специальный репортаж 
12+
12.35, 13.45 Х/ф «Большой 
босс» 16+
16.55 Париматч. Вечер профес-
сионального бокса. Альберт 
Батыргазиев против Лазе Суа-
та. Бой за титул чемпиона Ев-
ропы по версии WBO. Прямая 
трансляция из Уфы

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Словакия. 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Словения - Россия 0+
02.25 Человек из футбола 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race». Трансляция из 
Грозного 0+
04.30 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+
05.30 Ген победы 12+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный док-
тор» 16+
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«Кремень-1» 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с «Купчино» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 12+
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков» 12+
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
17.50, 01.50 Концерт для 
скрипки с оркестром 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть на-
чало времён» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.30, 07.00, 07.22, 
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 13.21, 14.05, 14.29, 
15.00, 16.05, 16.20, 19.00, 22.00, 
00.30, 01.00, 02.00, 03.08, 04.00 
Вести 12+
06.07, 07.08, 11.15, 13.19 Эконо-
мика 12+
06.23, 07.20, 08.18 Спорт 12+
06.50, 08.50, 09.55 Погода 24 
12+
11.20, 16.26 Москва. Кремль. 
Путин 12+
12.39, 13.44 Интервью 12+
12.55 Вести.Net 12+
14.43, 15.35 Вести. Обсужде-
ние 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
21.31 Вести. Дежурная часть 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.25 Спроси у ТриО! 0+
08.30 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Magic English 0+
11.10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 
0+
18.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино» 0+

ОТР

06.00, 15.15, 23.55 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История Побе-
ды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сдела-
но в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30, 01.00 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Но-
вости
10.10 То, что задело 12+
10.20 Х/ф «Время желаний» 
12+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
17.15 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
21.40 Х/ф «Сдаётся дом со 
всеми неудобствами» 12+
23.15 За дело! 12+
00.20 Село, куда вернулось 

счастье 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Собачье сердце» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «Старая гвардия» 
12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи» 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+
04.40 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Инкарнация» 16+
02.05 Х/ф «Уйти красиво» 18+

СПАС

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05, 00.55 Профессор Оси-
пов 0+
12.55, 01.35 Святые целители 
0+
13.25, 00.25 Д/ф «День Ангела. 
Илья Муромец» 0+
15.00 Д/ф «Елизавета» 0+
16.05, 17.50 Х/ф «Это было 
прошлым летом» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
22.20 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
23.15 Прямая линия жизни 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.25 М/ф «Смывайся!» 6+
11.05 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
13.45 Х/ф «Стражи Галактики» 
12+
16.10 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.55 Х/ф «Мумия» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» 18+
03.10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.35 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.55, 02.45 Т/с «Порча» 16+
13.25, 03.10 Т/с «Знахарка» 12+
14.00, 02.20 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.35 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» 16+
19.00 Х/ф «Алмазная корона» 
16+
23.20 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.55 
Т/с «Знаки судьбы» 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+
11.50 Добрый день с Валерией 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Потрошители» 16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00 
Чтец 12+
03.30, 04.15 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50, 04.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 3 16+
06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Т/с «Зачарованные» 16+
11.50 Орел и решка. Земляне 
16+
13.00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
14.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
15.10, 16.10, 17.10 Мир наи-
знанку. Китай 16+
18.00, 19.00, 20.00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+
21.00, 22.00 Мир наизнанку. 
Непал 16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Дикари 16+
00.50, 02.50 Пятница News 16+
01.10 На ножах. Отели 16+
02.00 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Х/ф «Штрафной удар» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «Марьина 
роща-2» 12+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
01.20 Х/ф «Зеленый огонек» 
6+
02.30 Х/ф «Классные игры» 
16+
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа» 12+
05.10 Д/с «Москва фронту» 16+

МИР

05.00, 04.45 Специальный ре-
портаж 12+
05.10 Евразия. Спорт 12+
05.20, 10.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
22.00 Т/с «Гаишники-2» 16+
02.10 Итоговая программа 
«Вместе» 12+
03.10, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.25 5 причин остаться дома 
12+
03.35 Культ личности 12+
03.50 Евразия в тренде 12+
03.55, 04.30 Мир. Спорт 12+
04.35 Евразия. Регионы 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Каждое Утро 16+
08.30, 15.00 PRO- Новости. 
Лучшее 16+
09.00 Tiktok чарт 16+
10.00, 04.35 10 Самых! 16+
10.35 Прогноз по году 16+
11.35 Хит- сториз 16+
12.05 Золотая Лихорадка 16+
14.05 Русский Чарт 16+
15.35 DFM - Dance chart 16+
16.40 На чиле, на расслабоне - 
как отдыхают звёзды? 16+
17.35 #ЯНАМузТВ 16+
18.30 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 
лет 16+
18.40, 21.50 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 МУЗ-ТВ FEST на Новой 
Волне 2021 г 16+
22.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.20 МузРаскрутка 16+
00.45, 02.00 Муз’итив 18+

11 октября, понедельник
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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, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол 
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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 20.30, 23.30, 19.30, 21.30 
Новости с субтитрами
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Чемпион» 16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Мемориалы Рос-
сии 12+
11.40, 15.40 Вместе с наукой 
12+
12.05, 16.05 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 00.00 Т/с «День гнева» 
16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 Х/ф «Проект «Динозавр» 
12+
02.10 Х/ф «Королева Мария» 
16+
03.55 Звезды фауны 12+
04.10 Х/ф «Джокер» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
21.00 Новости
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+
11.35 МатчБол
12.35, 13.45 Х/ф «Драконы на-
всегда» 16+
16.55 Смешанные едино-
борства. FightNights& GFC. 
Владимир Минеев против Дау-
ренаЕрмекова. Трансляция из 
Москвы 16+
17.25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Литва - Россия. Прямая транс-
ляция

20.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Англия - Венгрия. Прямая 
трансляция
00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
02.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй-
Лайтнинг» - «Питтсбург Пинг-
винз». Прямая трансляция
05.00 Ген победы 12+
05.30 Голевая неделя 0+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный док-
тор» 16+
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена» 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.05, 12.10, 13.25 Т/с 
«МУР есть МУР» 16+
08.55 Знание-сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
19.20, 20.05, 21.35, 22.20, 00.30, 
20.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Увидеть начало 
времён» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жва-
нецкий. Наедине с собой» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 90 лет со дня рождения 
Евгения Карелова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Д/ф «Архив особой важ-
ности» 12+
17.20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» 12+
17.50, 01.55 К 75-летию Викто-
ра Третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.44, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.31, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.15, 16.00, 17.10, 19.00, 21.47, 
00.30, 01.00, 02.00, 03.08, 04.00 
Вести 12+
06.08, 06.39, 07.07, 11.18 Эконо-
мика 12+
06.55, 07.50, 08.54 Погода 24 
12+
07.16, 08.17, 09.35 Спорт 12+
10.30 Вести. Обсуждение 12+
12.44 Специальный репортаж 
12+
13.50 Интервью 12+
18.45, 20.54 Факты 12+
20.02 Экономика (Курс дня) 12+
21.33 Вести. Дежурная часть 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.25 Спроси у ТриО! 0+
08.30 М/с «Волшебная кухня» 
0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
16.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 
0+
18.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино» 0+

ОТР

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История Побе-
ды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сдела-
но в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30, 01.00 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Но-
вости
10.10 То, что задело 12+
10.30 Х/ф «Сдаётся дом со 
всеми неудобствами» 12+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+

17.15 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
21.40 Х/ф «Служили два това-
рища» 6+
23.20 Активная среда 12+
00.10 Вторая жизнь 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Вспомнить всё 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело пёстрых» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» 16+
02.15 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» 12+
04.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
16+

СПАС

05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00 Завет 6+
13.00 Физики и клирики 0+
13.30 В поисках Бога 6+
15.00 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 0+
16.05 Х/ф «Девочка ищет 
отца» 0+
17.55 Х/ф «Любаша» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
23.15 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
00.05 Дорога 0+
01.05 Украина, которую мы 
любим 12+
01.30 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
20.00 Х/ф «Мумия» 0+
22.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
01.05 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.00 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.20 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 02.30 Т/с «Порча» 16+
13.45, 02.55 Т/с «Знахарка» 12+
14.20, 02.00 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Чужая семья» 16+
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
16+
22.55 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.55 
Т/с «Знаки судьбы» 16+
08.00 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 «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
01.15, 02.00, 02.45 Исповедь 
экстрасенса 16+
03.30, 04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50, 04.20 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 3 16+
06.40, 07.20, 08.10, 09.00, 10.00, 
11.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Орел и решка. Россия 
3 16+
13.00, 14.10 Черный список 
2 16+
15.30, 16.40, 18.10, 19.00, 20.20, 
21.50 Кондитер 5 16+
23.00 Теперь я Босс 6 16+
00.10 Дикари 16+
01.00, 03.00 Пятница News 16+
01.30 На ножах. Отели 16+
02.10 Битва ресторанов 16+
03.30 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 13.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05 Т/с «Марьина 
роща-2» 12+

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Х/ф «Штрафной удар» 
12+
02.50 Х/ф «Джокеръ» 12+
04.40 Д/ф «Легендарные само-
леты» 16+

МИР

05.00 Евразия. Культурно 12+
05.05 Сделано в Евразии 12+
05.15, 02.15 Евразия. Спорт 12+
05.20, 10.10 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
22.00 Т/с «Гаишники-2» 16+
02.25 Евразия. Регионы 12+
02.35 Наши иностранцы 12+
02.45 В гостях у цифры 12+
02.55, 04.30 Мир. Спорт 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Специальный репортаж 
12+
03.40 Дословно 12+
03.50 Старт-ап по-евразийски 
12+
04.35 Евразия. Регионы 12+
04.45 Наше кино. История 
большой любви 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Им-
провизация 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.40, 15.00, 18.45, 22.35 
PRO-Новости 16+
08.30, 12.15, 22.30 Аллея славы 
МУЗ-ТВ. 25 лет 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
10.25 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.30 10 самых горячих клипов 
дня 16+
12.25 Лайкер 16+
14.00 Tiktok чарт 16+
15.15 Прогноз по году 16+
16.20 Хит- сториз 16+
16.50 У-Дачный Чарт 16+
17.55 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 На чиле, на расслабоне - 
как отдыхают звёзды? 16+
21.00 Белые Ночи Санкт-
Петербурга 2021 г. Лепс соби-
рает друзей 16+
22.55 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.00 Караокинг 18+
02.00 Караокинг 16+
04.00 Наше 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез 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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами
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+
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Мемориалы России 12+
12.05, 16.05 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 00.00 Т/с «День гнева» 
16+
15.40 Вместе с наукой 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
23.00 Персона 12+
00.45 В мире красоты. Камен-
ный цветок 12+
01.30 Х/ф «Дом солнца» 16+
03.05 Своими руками 12+
03.25 Х/ф «Неаполитанские 
истории» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 22.25 Новости
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный 
репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «Клетка сла-
вы Чавеса» 16+
16.55 Смешанные единобор-
ства. FightNights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
17.40 Владимир Минеев. 
Перед боем 16+
17.50 Магомед Исмаилов. 
Перед боем 16+
18.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+

19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.30 Х/ф «Драконы навсегда» 
16+
00.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - ЦСКА 
0+
02.25 Третий тайм 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га». Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Астраха-
ночка» (Астрахань) 0+
04.30 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+
05.30 Главная команда 12+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный док-
тор» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена» 16+
02.10 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с «МУР есть 
МУР» 16+
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«МУР есть МУР 2» 16+
12.55 Знание-сила 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая из космо-
са» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек за-
гадочный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
12+
17.50, 02.00 Концерт для 
скрипки с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.30, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.25, 07.50, 
08.00, 08.30, 08.59, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 00.05, 01.00, 
01.31, 02.30, 03.28, 04.10 Вести 
12+
06.07, 06.35, 07.05, 07.45, 
08.20, 17.20 Экономика 12+
06.21, 07.20, 08.25 Спорт 12+
06.50, 07.53, 08.54, 09.56 По-
года 24 12+
08.41 Вести.Net 12+
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 Пря-
мой эфир. Прямая трансляция 
12+
17.33, 21.30 Вести. Дежурная 
часть 12+
18.00, 20.38 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.25 Спроси у ТриО! 0+
08.30 М/с «Команда Флоры» 
0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.25 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
18.00 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино» 0+

ОТР

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История По-
беды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТ-
Ражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 17.15 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.20 Х/ф «Служили два това-
рища» 6+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
21.40 Х/ф «Последняя жерт-
ва» 12+
23.20 Гамбургский счёт 12+

00.10 Вторая жизнь 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 
12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Фигура речи 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» 
16+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких компромис-
сов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за Герма-
нию» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.20 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красный Дракон» 
18+

СПАС

05.00, 23.45 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00 Дорога 0+
13.10, 01.00 Простые чудеса 
12+
15.00 Д/ф «Приди и виждь» 0+
16.00 Х/ф «Альпийская бал-
лада» 6+
17.50 Х/ф «Иван Макарович» 
6+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
23.15 Д/ф «Покров. Цикл 
Праздники» 0+
00.00 Физики и клирики 0+
00.30 В поисках Бога 6+
01.45 Знак равенства 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2. Их первое задание» 
16+
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
22.10 Х/ф «Царь скорпионов» 
12+
23.55 Х/ф «Ярость» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 02.10 Т/с «Порча» 16+
13.30, 02.35 Т/с «Знахарка» 12+
14.05 Т/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Х/ф «Алмазная корона» 
16+
19.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 12+
23.00 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.55 
Т/с «Знаки судьбы» 16+
08.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Высотка» 18+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
05.40, 04.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
06.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.50 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
На ножах 16+
21.00, 22.00 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
23.00 Орел и решка. Россия 
3 16+
00.10 Дикари 16+
01.00, 03.00 Пятница News 16+
01.20 На ножах. Отели 16+
02.10 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Х/ф «В добрый час!» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «Марьина 
роща-2» 12+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+

23.40, 05.30 Х/ф «Прощание 
славянки» 16+
01.20 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» 12+
02.35 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось» 12+
04.20 Д/ф «Легендарные са-
молеты» 16+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 
16+

МИР

05.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
05.20, 10.10 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
22.00, 04.30 Т/с «Гаишники-2» 
16+
02.15 Евразия. Спорт 12+
02.25 Специальный репортаж 
12+
02.35 Евразия в тренде 12+
02.40 Дословно 12+
02.50 В гостях у цифры 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Вместе выгодно 12+
03.40 Культ личности 12+
03.55 Культурно 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.45, 23.00 
PRO-Новости 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.40 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
12.25 10 Самых! 16+
13.00 Караоке в большом го-
роде 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.20 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 
лет 16+
15.30, 01.15, 02.00 Муз’итив 
18+
16.40 Яндекс. Музыка чарт 16+
17.40 Отпуск без путевки. 
#НЕгрозный Грозный 16+
19.00 Tiktok чарт 16+
20.00 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
20.25 Концерт «Жара» 16+
23.15 Прогноз по году 16+
00.25 10 Sexy 18+
04.00 Караокинг 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» 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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 20.30, 23.30, 19.30, 21.30 
Новости с субтитрами
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.15, 15.40 Вместе с наукой 
12+
11.40, 16.05 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 00.00 Т/с «День гнева» 
16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.00 Персона 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 Мемориалы России 12+
00.50 Х/ф «Джокер» 12+
01.50 Х/ф «Самое первое рож-
дество» 12+
03.35 Х/ф «Парень из Голли-
вуда, или необыкновенные 
приключения Вени везунчи-
ка» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 22.50 Новости
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный 
репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «Максималь-
ный срок» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция
22.55 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 

Александр Шлеменко против 
МарсиоСантоса. Трансляция 
из Владивостока 16+
23.35 Шлеменкоvs Гусейнов. 
Перед боем 16+
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Эквадор. 
Прямая трансляция
02.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Грозного 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - УНИКС (Россия) 0+
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Уругвай. 
Прямая трансляция
05.30 Главная команда U-21 
12+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный док-
тор» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 Т/с 
«МУР есть МУР 2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «МУР есть МУР 3» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 17.40 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 01.50 Концерт для 
скрипки с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи Мут-
тер 12+
22.15 Д/ф «Всё переходит в 
кино» 12+
01.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.49, 
10.00, 11.00, 12.00, 19.00, 
19.30, 22.00, 00.00, 01.00, 04.10 
Вести 12+
06.38, 07.40, 08.20 Экономика 
12+
06.42 100 лет назад. Историче-
ский календарь 12+
06.50, 07.50, 08.50, 09.54 По-
года 24 12+
07.20, 08.25, 09.38 Спорт 12+
08.42 Вести.Net 12+
10.33 Вести. Обсуждение 12+
15.33 Прямой эфир. Прямая 
трансляция 12+
17.30, 21.35 Вести. Дежурная 
часть 12+
18.00, 20.00, 21.00 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.25 Спроси у ТриО! 0+
08.30 М/с «Монсики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Спина к спине» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
18.00 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино» 0+

ОТР

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История По-
беды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТ-
Ражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости

10.10, 17.15 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.20 Х/ф «Последняя жерт-
ва» 12+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
21.40 Х/ф «Русская игра» 16+
23.20 Фигура речи 12+
00.10 Вторая жизнь 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 
12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+
04.40 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» 
12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Водный мир» 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+
04.40 Военная тайна 16+

СПАС

05.00, 00.30 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Д/ф «Покров. Цикл 
Праздники» 0+
15.30 Д/ф «Федор Ушаков. 
Цикл Русские праведники» 0+
16.05 Х/ф «Любаша» 0+
17.40 Х/ф «Девочка ищет 
отца» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.00 Международный фести-
валь православного кино «По-
кров». Прямая трансляция 0+
00.45 Завет 6+

01.45 Лица Церкви 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное об-
учение» 16+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.20 Х/ф «Сплит» 16+
01.40 Х/ф «Проклятие Анна-
бель. Зарождение зла» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 02.05 Т/с «Порча» 16+
13.50, 02.35 Т/с «Знахарка» 12+
14.25 Т/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 
16+
23.00 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.55 
Т/с «Знаки судьбы» 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Охотник за привидени-
ями 16+
23.45 Х/ф «Багровые реки. 
Ангелы Апокалипсиса» 16+
01.30, 02.15 Знахарки 16+
03.00, 04.00, 04.45 Тайные 
знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.40, 04.10 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.50 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
На ножах 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Училки в законе» 16+
23.00 Теперь я Босс 16+
00.00, 03.00 Пятница News 16+
00.30 Дикари 16+
01.20 На ножах. Отели 16+
02.00 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.20 Х/ф «Жандарм женит-
ся» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «Одессит» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 12+
01.30 Т/с «Не хлебом единым» 
12+
03.40 Х/ф «Аттракцион» 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
16+

МИР

05.00, 10.10, 22.00, 04.35 Т/с 
«Гаишники-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
02.15 Евразия. Спорт 12+
02.25 Старт-ап по-евразийски 
12+
02.35 Евразия. Регионы 12+
02.45 Культличности 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Специальный репортаж 
12+
03.40 Дословно 12+
03.50 5 причин остаться дома 
12+
04.30 Мир. Спорт 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.45, 21.45 
PRO-Новости 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Хит- сториз 16+
10.25 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.30 У-Дачный Чарт 16+
12.35 На чиле, на расслабоне - 
как отдыхают звёзды? 16+
13.30 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.15 Ждите Ответа 16+
16.20 10 Самых! 16+
16.55 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
17.35 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 
лет 16+
17.40 Лайкер 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Zhara Fest Moscow 2021 
г 16+
22.00 DFM - Dance chart 16+
22.45 Наше 16+
00.00 Караокинг 18+
02.00 Муз’итив 18+
04.10 Прогноз по году 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

14 октября, четверг



17№39 (1014) 20217 октября№39 (1014) 20217 октября

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 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 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 
16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «Мир для двоих» 
12+

НИКА-ТВ

06.00 Новости с субтитрами
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 
16+
09.30, 18.45 Территория за-
кона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» 16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Мемориалы России 12+
11.50, 15.40 Вместе с наукой 
12+
12.20 Актуальное интервью 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
13.30 Новости 16+
13.40 Т/с «День гнева» 16+
16.05 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты Войцехов-
ского 12+
23.00 Бизнес мама 12+
00.00 Т/с «Три товарища» 16+
03.00 Жара в Вегасе 12+
04.25 Х/ф «Дом солнца» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 19.00 Новости
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный 
репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «Контракт на 
убийство» 16+
16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России «Париматч-
Суперлига». «Синара» (Ека-
теринбург) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Анже». Пря-
мая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.00 Х/ф «Клетка славы Ча-
веса» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Будь водой» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный док-
тор» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 12.00 
Т/с «МУР есть МУР 3» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«СОБР» 16+
17.15, 18.00 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15, 04.55 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино» 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.10 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Гармонь» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Анне-Софи Мут-
тер 12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 01.25 К 75-летию Викто-
ра Третьякова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Внутреннее сия-
ние» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.35, 
06.41, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.31, 09.00, 09.30, 09.51, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.20, 17.00, 17.18, 
22.00, 23.00, 00.00, 00.25, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.35, 17.34, 21.30 Вести. Де-
журная часть 12+
06.10, 06.40, 07.07, 07.25, 
07.40, 08.18 Экономика 12+
06.50, 07.50, 08.52 Погода 24 
12+
07.20, 08.24, 09.44 Спорт 12+
07.45 День в истории 12+
10.14 Эксклюзив 12+
10.36, 13.28, 14.39, 15.37, 21.00 
Вести. Обсуждение 12+
12.35 Футбол России 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
19.00 Сенат 12+
01.35 Индустрия кино 12+
04.28 Национальные проекты 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.25 Спроси у ТриО! 0+
08.30 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Снежная Короле-
ва» 0+
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «Везуха!» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

06.00, 15.15, 23.25 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История По-
беды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Прохоровка. 
Танковая дуэль» 12+
06.55, 16.55 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 17.15 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.20 Х/ф «Русская игра» 16+
16.15 За дело! 12+
21.00 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
22.45 Моя история 12+
23.45 Имею право! 12+

00.10 Х/ф «Один шанс на дво-
их» 16+
02.00 Выступление ЛаФрей-
Ски и группы «Shungite» 6+
02.50 Х/ф «Городские подроб-
ности» 16+
05.30 Домашние животные 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Земное при-
тяжение» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Закулисные во-
йны» 12+
18.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате» 12+
20.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «Коломбо» 12+
04.15 Юмористический кон-
церт 16+
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.10 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб рен ТВ 16+
00.30 Х/ф «Мерцающий» 16+
02.10 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

СПАС

05.00, 00.00 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
12.00 Украина, которую мы 
любим 12+
12.35 Профессор Осипов 0+
13.25 Д/ф «Святая Анна Ка-
шинская. Цикл День Ангела» 
0+
15.00 Д/ф «Алило. Возрожде-
ние грузинских песнопений» 
0+
17.05 Д/ф «Невероятные 
странствия Богородицы» 0+
17.40 Х/ф «Альпийская бал-
лада» 6+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Х/ф «Чаклун и Румба» 
16+
00.15 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
01.10 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский па-
труль» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 Х/ф «Человек-муравей» 
16+
00.20 Х/ф «Троя» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.45, 01.35 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.25 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 02.35 Т/с «Порча» 16+
13.50, 03.00 Т/с «Знахарка» 12+
14.25 Т/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 12+
19.00 Х/ф «Вспомнить себя» 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Две истории о люб-
ви» 16+
05.50 Х/ф «Бум» 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.55 
Т/с «Знаки судьбы» 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валери-
ей 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
21.45 Х/ф «Дрожь земли. 
Остров крикунов» 16+
00.00 Х/ф «Искусство войны» 
16+
02.00 Далеко и еще дальше 
16+
02.45, 03.30, 04.30 Тайные 
знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.40, 06.30, 04.30 Орел 
и решка. Перезагрузка 16+
07.30, 08.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
13.00, 15.00 Пацанки 16+
17.00, 17.20, 18.00, 18.20 Т/с 
«Училки в законе» 16+
19.00 Х/ф «Анна» 16+
21.10 Х/ф «Тайна семи сестер» 
16+
23.30 Х/ф «Взрывная блон-
динка» 18+
01.30, 03.20 Пятница News 16+
02.00, 02.40 Бедняков+1 16+
03.40 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Медовый месяц» 
0+
08.20, 09.20 Т/с «Одессит» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

13.25, 14.05 Т/с «Колье Шар-
лотты» 0+
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Жандарм женит-
ся» 0+
01.40 Х/ф «Контрабанда» 16+
03.05 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 0+
04.25 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.15 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 12+

МИР

05.00, 10.20 Т/с «Гаишники-2» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры раз-
ума 12+
20.55 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 6+
23.45 Х/ф «Вор» 16+
01.35 Наше кино. Неувядаю-
щие 12+
02.00 Культ личности 12+
02.15 Евразия в тренде 12+
02.20 Специальный репортаж 
12+
02.30 5 причин остаться дома 
12+
02.40, 03.40 Культурно 12+
02.45 Легенды Центральной 
Азии 12+
02.55 Мир. Спорт 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.50 Евразия. Спорт 12+
04.30 Наши иностранцы 12+
04.40 Х/ф «Зайчик» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.50, 22.40 
PRO-Новости 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 16.20 У-Дачный Чарт 
16+
11.00, 20.00 Звезда в ответе 
16+
12.00 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.55 Ждите Ответа 16+
13.50 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 
лет 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.15, 03.00 Золотая Лихорад-
ка 16+
17.20 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
17.50 Караоке в большом го-
роде 16+
19.05 Русский Чарт 16+
20.55 Игра 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00, 02.00 Муз’итив 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-
выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по сча-
стью» 12+
01.10 Х/ф «Клуб обманутых 
жён» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Чемпион» 16+
06.50 Т/с «Серебряный бор» 
12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 ЕХперименты Войцехов-
ского 12+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Врачи 16+
10.00 Вместе с наукой 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф «Волшебное зер-
кало или двойные неприят-
ности» 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Наша марка 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена. История любви 
16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Т/с «Три товарища» 16+
20.40 Большой скачок 12+
21.00 Х/ф «Парень из Голли-
вуда, или необыкновенные 
приключения Вени везунчика» 
12+
22.40 Х/ф «Неаполитанские 
истории» 16+
00.25 Т/с «Охотник на тигров» 
16+
03.05 Американский дедушка 
16+
04.20 Гангста love 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Но-
вости
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Морской патруль 
2» 16+
11.00, 11.35 Х/ф «Максималь-
ный срок» 16+
13.25 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «ВВА-Подмосковье» (Мо-

нино) - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Майнц». Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Влади-
мир Минеев против Магомеда 
Исмаилова. Прямая трансля-
ция из Сочи
01.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Монако» 
0+
03.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Белогорье» (Бел-
город) [0+]
05.00 Несвободное падение. 
Борис Александров 12+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Мой грех» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 Т/с 
«Возмездие» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «Спецы» 16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «Последний мент-2» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+
07.05 М/ф «Архангельские 
новеллы» 12+
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» 12+
11.45 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков» 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь» 
12+
14.50 Искусственный отбор 
12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточ-
ки» 12+

18.20 Д/ф «В поисках радости» 
12+
19.15 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» 12+
21.15 Песни на стихи Жака 
Превера 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.10 Д/с «Архивные тайны» 
12+
00.35 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» 6+
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.35 Индустрия кино 12+
06.05, 13.05, 19.05 Расследова-
ние Эдуарда Петрова 12+
07.05, 18.20 Вести. Дежурная 
часть 12+
08.10, 14.12, 00.35 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35, 14.35, 01.35 Погода 24 
12+
09.14 Двенадцать 12+
10.00 Международное обо-
зрение 12+
20.35, 02.10, 02.35 Мобильный 
репортер 12+
21.05, 04.08 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Турбозавры» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
09.45 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
09.50 М/с «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Морики Дорики» 0+
11.40 М/с «Волшебная кухня» 
0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.25 М/с «Команда Флоры» 0+
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.55 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 Х/ф «Чудо-юдо» 6+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «Везуха!» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55 Х/ф «Медведь» 0+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.55 Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 16.35 Среда обитания 
12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

11.05, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
11.30, 13.05, 01.45 Т/с «Гурзуф» 
12+
17.00 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.20 Х/ф «Один шанс на дво-
их» 16+
22.10 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+
00.20 Х/ф «Ночь коротка» 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф «Психология пре-
ступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 
12+
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Котейка» 12+
17.10 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хро-
ники московского быта 12+
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.10 Х/ф «Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю» 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 Документальный спец-
проект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.25 Х/ф «Лара Крофт» 16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.50 Х/ф «Я - легенда» 16+
23.40 Х/ф «Телепорт» 16+
01.20 Х/ф «Искусственный 
разум» 12+
03.40 Х/ф «Жертва красоты» 
16+

СПАС

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.10, 07.30, 04.30 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
08.45 М/ф «Галчонок» 0+
08.55 М/ф «Трамвай № 8» 0+
09.00 Физики и клирики 0+
09.30, 20.50, 02.45 Простые 
чудеса 12+
10.20 В поисках Бога 6+
10.55 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 16+
11.35, 01.20 Д/ф «Запечатлен-
ное» 0+
12.35, 00.45 Д/ф «О чем мол-
чит рыба» 0+
13.15 Х/ф «Многая лета» 0+
13.55 Х/ф «Чаклун и Румба» 
16+
15.40 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
16.40, 18.10 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 0+
19.45 Дорога 0+
21.40, 03.30 Святые целители 
0+
22.10 Расскажи мне о Боге 6+

22.40 Профессор Осипов 0+
23.30, 04.00 Украина, которую 
мы любим 12+
00.15 Д/ф «Невероятные 
странствия Богородицы» 0+
02.15 Белые ночи на СПАСЕ 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Приключения куз-
нечика Кузи» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «Мумия» 0+
13.55 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
16.35 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
18.40 Х/ф «Тор» 12+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
23.15 Х/ф «Мумия» 16+
01.20 Х/ф «Заклятие-2» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Бум» 16+
07.50 Х/ф «Бум 2» 16+
10.00, 02.10 Т/с «Жертва люб-
ви» 0+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
16+
22.15 Х/ф «Возвращение к 
себе» 12+
05.30 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Знаки судьбы» 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15, 10.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Мистические истории 16+
11.15 Х/ф «Дрожь земли. 
Остров крикунов» 16+
13.15 Х/ф «Возвращение» 16+
15.15 Х/ф «Разрушитель» 16+
17.30 Х/ф «Универсальный 
солдат» 16+
19.45 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» 16+
22.15 Х/ф «Дум» 16+
00.15 Х/ф «Вирус» 18+
01.45 Х/ф «Багровые реки. 
Ангелы Апокалипсиса» 16+
05.30 Городские легенды 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По морям 
3 16+
05.40 Орел и решка. По морям 
16+
06.30 Орел и решка. Девчата 
16+
07.30 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 11.00 Орел и решка. 
Земляне 16+
10.00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
12.00, 13.00, 14.10 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+
15.00, 16.20, 17.20 Мир наи-
знанку. Китай 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Мир 
наизнанку. Пакистан 16+
23.00 Х/ф «Тайна семи сестер» 
16+
01.00 Х/ф «Анна» 16+
03.00, 03.30 Бедняков+1 16+
04.10 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15, 03.00 Х/ф «После 
дождичка, в четверг...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 0+
18.15 Задело! 16+
18.30 Х/ф «Судьба резидента» 
0+
21.55 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 6+
00.40 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 0+
04.15 Х/ф «Близнецы» 16+
05.35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 12+

МИР

05.00 Х/ф «Зайчик» 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Х/ф «Весна» 12+
08.25 Наше кино. Неувядаю-
щие 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Дорогой дальнею… 12+
11.05, 16.15, 04.30 Х/ф «Тихий 
Дон» 16+
18.45, 19.15 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
22.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 6+
23.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 6+
02.15 Х/ф «Вор» 16+
03.50 Культличности 12+
04.15 Мир. Мнение 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
17.30 Игра 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Большой год» 12+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 08.15 PRO-Новости 16+
06.15, 12.15 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
08.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
09.35 Прогноз по году 16+
10.35 У-Дачный Чарт 16+
11.40 PRO- Новости. Лучшее 
16+
12.05 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 
лет 16+
14.30 Снова вместе, снова 
рядом. Звёзды, вернувшиеся к 
бывшим 16+
15.30 Яндекс. Музыка чарт 16+
16.30 Караоке в большом го-
роде 16+
17.25 Звезда в ответе 16+
18.15 Фестиваль ЖАРА’21. 
Творческий вечер Игоря Нико-
лаева 16+
20.00 Дискотека 80-х Автора-
дио 2016 г 16+
00.10, 02.00 Муз’итив 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

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

ПЕРВЫЙ

04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в 
космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 
16+
01.15 Германская головолом-
ка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и 
Роман» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Звёзды светят 
всем» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Волшебное зер-
кало или двойные неприят-
ности» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Обзор прессы 0+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 Магия вкуса 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 Х/ф «Парень из Голли-
вуда, или необыкновенные 
приключения Вени везунчи-
ка» 12+
15.40 Американский дедушка 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «Три товарища» 16+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 Жара в Вегасе 12+
22.25 Х/ф «Самое первое рож-
дество» 12+
00.10 Жена. История любви 
16+
01.20 Бизнес мама 12+
01.45 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
02.10 Позитивные новости 12+
02.20 Х/ф «Земля гангстеров» 
16+
03.50 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио 
Петросян против Супербона-
Банчамека. Марат Григорян 
против Энди Сауэра. Трансля-
ция из Сингапура 16+

07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 
Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «Контракт на убий-
ство» 16+
11.00, 11.35 Х/ф «Городской 
охотник» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Химки» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
18.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
19.30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура 
Гусейнова. Прямая трансля-
ция из Сочи
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция
00.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Савехоф» (Швеция) 0+

НТВ

05.05 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 03.55 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«Бык и Шпиндель» 16+
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 04.45 
Т/с «Выжить любой ценой» 
16+
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с 
«Возмездие» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 12+
08.10 Большие и маленькие 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.15 Письма из провинции 
12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» 6+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 
12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Все-
ленная Виктора Третьякова» 
12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В порту» 16+

21.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
23.40 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» 12+
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.24, 01.00, 04.00 Вести 12+
05.27, 09.02, 16.05, 19.28 Спе-
циальный репортаж 12+
06.20, 11.20 Вести. Дежурная 
часть 12+
07.05 Расследование Эдуарда 
Петрова 12+
08.35, 01.35 Мобильный ре-
портер 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.25 Неделя в городе 12+
15.00 Территория смыслов 
12+
20.18 Вести. Наука 12+
20.35 Церковь и мир 12+
02.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
03.10 Воскресный вечер 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Турбозавры» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
09.45 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
09.50 М/с «Фиксики. Новень-
кие» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
11.05 М/с «Морики Дорики» 
0+
11.30 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Барбоскины» 0+
18.55 М/с «Акулёнок» 0+
19.00 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «Везуха!» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.50 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского» 12+
07.45 Имею право! 12+
08.10 От прав к возможностям 
12+
08.25, 16.00 Календарь 12+
09.05, 16.35 Среда обитания 
12+
09.25, 18.00 Активная среда 
12+
09.50, 17.00 Дороги, которые 
мы выбираем 12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
11.30, 13.05, 01.55 Т/с «Гурзуф» 

12+
17.40 То, что задело 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.55 Село, куда вернулось 
счастье 12+
20.10 Х/ф «Городские подроб-
ности» 16+
22.55 Х/ф «Дьяволицы» 16+
05.15 За дело! 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «Давайте познако-
мимся» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
17.45 Х/ф «Детдомовка» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка 
времени» 12+
02.00 Х/ф «Котейка» 12+
05.00 Закон и порядок 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» 12+
09.40 Х/ф «Алиса в зазерка-
лье» 12+
11.50 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 12+
14.10 Х/ф «Телепорт» 16+
15.55 Х/ф «Лара Крофт» 16+
18.15 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

СПАС

05.00, 23.10 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
05.45, 06.15 Монастырская 
кухня 0+
06.45 Простые чудеса 12+
07.35 Украина, которую мы 
любим 12+
08.05 Профессор Осипов 0+
08.55, 03.15 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.50 Служба спасения семьи 
16+
14.50 Святые целители 0+
15.20 Д/ф «Святитель Иоанн. 
Возвращение домой» 0+
17.10 Бесогон 16+
18.00, 00.40 Главное. С Анной 
Шафран 16+
19.45 Х/ф «Осенние сны» 6+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 02.15 Щипков 12+
22.55 Лица Церкви 6+
23.25 Д/ф «Ленинград. Дорога 
жизни» 0+
02.45 Расскажи мне о Боге 6+
04.15 М/ф «Галчонок» 0+
04.25 М/ф «Трамвай № 8» 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 0+

06.35 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
12+
12.20 Х/ф «Человек-муравей» 
16+
14.40 Х/ф «Тор» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.55 Х/ф «Прибытие» 16+
02.05 Х/ф «Невезучий» 12+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Идеальная жена» 
12+
10.50 Х/ф «Тень прошлого» 
16+
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Второй брак» 12+
02.00 Т/с «Жертва любви» 0+
05.20 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Т/с «Знаки судьбы» 16+
08.30 Новый день 16+
09.00 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 Х/ф «Универсальный 
солдат» 16+
13.30 Х/ф «Дум» 16+
15.30 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» 16+
18.00 Х/ф «Терминатор. Суд-
ный день» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка. Франкенштейн жив» 16+
23.00 Х/ф «Возвращение» 18+
01.00 Х/ф «Искусство войны» 
16+
02.45, 03.30 Тайные знаки 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00, 05.30 Т/с «Охотники за 
привидениями. Битва за мо-
скву» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50 Орел и решка. По 
морям 16+
06.30 Орел и решка. Девчата 
16+
07.30 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
10.00 Гастротур 16+
11.00 Орел и решка. Россия 
3 16+
12.00, 13.00, 14.10, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.30, 22.30 На ножах 
16+
23.30 Х/ф «Взрывная блон-
динка» 18+
01.10, 02.00, 03.00 Битва ре-
сторанов 16+
03.40 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
04.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «Право на выстрел» 
16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00 Специальный репортаж 
12+
14.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
21.05 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Бронированные поезда» 
12+
21.55 Армия России-2021 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» 
0+
03.20 Х/ф «Контрабанда» 16+
04.45 Х/ф «Подкидыш» 0+

МИР

05.00, 04.40 Х/ф «Тихий Дон» 
16+
06.20 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «Зайчик» 12+
08.50 Исторический детектив 
с Николаем Валуевым 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Знахарь» 16+
18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе» 12+
04.10 Наше кино. История 
большой любви 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
14.20 Х/ф «Батя» 16+
15.55 Х/ф «Жених» 16+
17.50 Х/ф «Холоп» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» 16+
02.00, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 03.00 Караокинг 16+
06.50, 00.00 Аллея славы МУЗ-
ТВ. 25 лет 16+
07.00 DFM - Dance chart 16+
08.00, 15.45 PRO- Новости. 
Лучшее 16+
08.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
09.35 Tiktok чарт 16+
10.35 10 Самых! 16+
11.05 Русский Чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки. 
#НЕгрозный Грозный 16+
13.00 У-Дачный Чарт 16+
14.05 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
14.50 Караоке в большом го-
роде 16+
16.20 Loboda. «Шоу Superstar» 
16+
18.05 Прогноз по году 16+
19.30 Хит- сториз 16+
20.00 Премия МУЗ-ТВ 2018 г. 
Трансформация. Лучшие Вы-
ступления 16+
21.45 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.05 10 Sexy 18+
01.05, 02.00 Муз’итив 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

17 октября, воскресенье
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• Уничтожение клопов, тараканов, 
блох. Холодным туманом, без 
пятен и запаха. Обработка участков 
от клещей. ООО «СИТИ-ДЕЗ», 
Служба дезинсекции. 
Тел.: 8 (4842) 922-182.

• Куплю иконы, 
часы, книги, значки, 
фарфор, мельхиор, 
радиодетали СССР 
и др. 
Тел: 8-910-513-28-42

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

№39 (1014) 20217 октября

Внимание, магистральный 
нефтепродуктопровод!

Рязанское районное 
нефтепроводное управление 
(филиал АО «Транснефть – 
Верхняя Волга») доводит 
до сведения юридических 
лиц (предприятий, 
организаций, фермерских 
хозяйств и др.) и населения 
Калужской области, что 
по территории области 
проходит магистральные 
нефтепродуктопроводы 
(МНПП) «Рязань – Тула 
– Орел» с отводами 
на нефтебазы. Трасса 
МНПП нанесена на карты 
землепользования, 
находящиеся в районной 
администрации.

Повреждение объектов МНПП (не-
посредственно самого трубопровода, 
воздушных линий электропередач, 
пунктов контроля управления (ПКУ), 
кабелей связи, установок электро-
химической защиты МНПП, противо-
пожарных сооружений, трансформа-
торных подстанций, камер приема и 
пуска средств очистки и диагностики 
(КПП СОД), емкостей, запорной арма-
туры, вантузов, вдольтрассовых про-
ездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километро-
вых знаков и др.) наносит большой 
материальный ущерб государству и 
представляет серьезную опасность 
для населения. 

Трасса МНПП обозначена специ-
альными знаками (со щитами-указа-
телями) высотой 1,5-2 метра от по-

верхности земли, устанавливаемыми 
в пределах прямой видимости, но 
не реже чем через 500 м и на углах 
поворота.

«Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 
метров в каждую сторону от оси неф- 
тепродуктопровода. Вдоль подвод-
ных переходов (пересечений МНПП 
с водными преградами) 100 метров 
в каждую сторону от оси нефтепро-
дуктопровода.
В охранной зоне 
нефтепродуктопроводов без 
письменного согласования 
с Рязанским районным 
нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• производить карьерные, строи-
тельные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые 
постройки, прокладывать дороги, 
сносить установленные по трассе неф-
тепродуктопровода указательные 
знаки, ставить стога сена, соломы, 
закладывать бурты картофеля, устра-
ивать загоны и культурные пастбища 
для скота, стоянку техники, зоны от-
дыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной 
зоне нефтепродуктопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• бросать якоря, устраивать прича-
лы, производить дноуглубительные 
работы, ловить рыбу, разрушать 
берегоукрепительные сооружения, 
повреждать створные и предупреж-
дающие знаки.

Совершение в охранных зонах 
МНПП действий, запрещенных за-

конодательством Российской Феде-
рации, либо выполнение в охранных 
зонах МНПП работ без соответству-
ющего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без 
его уведомления  влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, – от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юриди-
ческих лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси 
МНПП до зданий и сооружений долж-
но приниматься в зависимости от 
класса и диаметра трубопроводов, 
степени ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их безо-
пасности, но не менее значений, ука-
занных в таблице 4 СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы», и 
может составлять до 3000 м.

Для получения технических ус-
ловий на производство всех видов 
работ вблизи МНПП обращаться по 
адресу: 390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 
35а, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 
93-52-28 (Рязанское РНУ), 603006, г. 
Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гра-
нитный, 4/1, тел.: (831) 438-22-21, 438-
22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 
(АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

400-424 (доб. 2)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

Телефоны горячих линий 
по вопросам трудовых отношений

Номер тел. Наименование уполномоченного органа

71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города 
Калуги понедельник – пятница – с 08.00 до 16.00

54-86-56

телефон горячей линии Государственной инспекции 
труда в Калужской области
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30,  вторник, 
четверг, пятница –  с 08.30 до 12.30

8-910-526-36-89 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги –
круглосуточно

79-80-42
телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения 
города Калуги» 
понедельник – пятница – с 08.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской 
области – круглосуточно

71-37-77
телефон горячей линии Калужского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ 
понедельник – пятница  – с 09.00 до 17.45

72-44-60
телефон доверия ИФНС России по Ленинскому 
округу г. Калуги  
понедельник – пятница – с 09.00 до 18.00

71-53-19
телефон доверия ИФНС России по Московскому 
округу г. Калуги 
понедельник – пятница – с 09.00 до 18.00

55-54-53
телефон доверия Межрайонной ИФНС России 
№ 7 по Калужской области                                      
понедельник – пятница – с 09.00 до 18.00

57-43-89

телефон доверия Территориального союза 
организаций профсоюзов «Калужский областной 
совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф) 
понедельник – пятница – с 08.30 до 17.30

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

РЕКЛАМА

Предприниматели 
согласились на 
предложение 
городских властей 
заменить старые 
киоски на современные.

Палатки с едой, выпечкой и на-
питками, долгое время стоявшие 
на вокзале Калуга-1, убрали сами 
владельцы. По словам Городского 
Головы Дмитрия Денисова, на их 
месте появятся новые, соответству-
ющие дизайн-коду города.

– Областной центр в лице управ-
ления экономики предложил вла-
дельцам новые условия, предприни-
матели охотно пошли навстречу и 
приняли участие в торгах. Договор 
с ними уже заключён, в городской 
бюджет поступило почти 20 мил-
лионов рублей за размещение ше-
сти объектов на пять лет. Раньше 
эти предприниматели не платили 
городу ничего, – пояснил ситуацию 
с исчезновением палаток Дмитрий 
Денисов. – Нестационарная торгов-
ля в Калуге обновляется. Мы видим 
огромную заинтересованность 
предпринимателей в размещении 
новых палаток. В ходе открытых 
аукционов цена за право установить 
свою палатку вырастает в несколь-
ко раз, а в наиболее бойких местах – в 
10-11 раз!

В этом году, по словам Дмитрия 
Денисова, уже состоялись 12 откры-
тых торгов, каждый – на несколько 
торговых точек. Заключенные с 
предпринимателями договоры по-
полнят городскую казну более чем 
на 60 миллионов рублей.

– А значит, у нас будет возмож-
ность ремонтировать больше до-
рог и тротуаров, благоустраивать 
город и решать текущие проблемы, 
о которых люди пишут в соцсетях. 
Калужане же получат удобные 
форматы торговли на привычных 
местах, но намного более эстетич-
ные, гигиеничные и безопасные, – 
объяснил Городской Голова.

Даниил АРБАТСКИЙ

Палатки 
вернутся 
на Калугу-1 
в новом 
обличье

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Подробную 
информацию 
можно прочитать 
в соцсетях 
Дмитрия Денисова, 
перейдя по ссылке, 
зашифрованной          
в QR-коде:



Татьяна Артемова, 
председатель Калужского 

регионального отделения 
российского общества 
«Знание»:

– Я училась в калужской школе № 21.   В 
1973 году это была новая школа с простор-

ным, прекрасно оборудованным спортзалом, 
собственным тиром и даже теплицей.              С 

учителями мне повезло. Андрей Владимирович Титов 
создал в школе музей природы Калужского края. Летом мы ездили с 
ним на экскурсии, изучали флору и фауну, собирали гербарии. Жанна 
Николаевна Девятилова научила нас читать и понимать классику, 
писать сочинения. Александр Александрович Гаврилов организовал 
прекрасную волейбольную команду, которая потом в полном составе 
перешла в спортивную школу. На уроках физики Раиса Григорьевна 
Казакова читала нам стихи Омара Хайяма и рассказывала, что и фи-
зика, и поэзия – фундамент осмысления мира.

Александр Васильевич Шишков уже тогда, в советское время, 
приобщал нас к духовной составляющей истории нашей страны. Мы 
изучали историю Калуги, калужские храмы, знали и о святом Лаврен-
тии, покровителе города. На уроки он приносил старинные книги и 
древние летописи из своей личной библиотеки. Когда мы изучали 
Куликовскую битву, Александр Васильевич возил нас, участников 
исторического кружка, в Троице-Сергиеву лавру. Побывали мы с ним 
и в Тарусе, и в Боровске. 

Школу я окончила с золотой медалью, собиралась стать юристом. 
Александр Васильевич Шишков помог мне выбрать другое, более 
подходящее для меня направление – психологию. Тогда, в начале 
80-х, о профессии психолога мало кто слышал, не было и факультетов 
психологии. Первое высшее образование я получила в Ростовском 
университете, на отделении психологии философского факультета. 
Знание истории, полученное в школьные годы, помогает мне и сейчас 
в работе психолога, социолога, руководителя. 

Алёна Кочеткова, фотограф, 
неоднократный победитель и лауреат 

региональных, всероссийских и 
международных фотоконкурсов,  
лауреат World Press Photo:

– Виталий Михайлович Гришаков – тот человек, который 
сильно повлиял на мою жизнь и на то, чем я сейчас занима-

юсь. 30 лет назад он создал в Калуге фотостудию «Улыбка» и 
бессменно руководил ею до самой смерти в 2019 году. Был чело-

веком страстно увлечённым, всего себя отдавал фотографии и преподаванию. В этом 
был смысл его жизни. Тонко чувствуя каждого ученика, умел найти тот самый ключ, 
который раскрывает талант. За каждого он переживал душой, старался поддержать и 
в творчестве, и в жизненных ситуациях.

Я пришла в фотостудию в 2006 году и так в ней и осталась, связав свою жизнь с фото-
графией. Именно Виталий Михайлович открыл мне искусство фотографии, показал 
радость и свободу творчества. Этот процесс больше, чем просто передача знаний, его 
невозможно уложить в какую-то методику, и он сильно зависит от личности учителя. 
Одновременно он задавал высокую планку и никогда не шел на компромиссы – если 
фотография была слабой, он говорил прямо то, что думал. Уверена, эта прямота и 
искренность давала такие хорошие результаты. В фотостудии всегда царила тёплая 
атмосфера, и я знала, что бы ни случилось, всегда смогу найти здесь поддержку и со-
вет. Для меня он не только учитель, но и пример твёрдого, принципиального человека, 
которого никакие материальные стимулы не заставили бы отказаться от идеи, что ис-
кусство должно быть свободным от коммерции и конформизма.

Мой любимый учитель

Учитель – профессия особая, а труд педагога 
нелегок. Настоящий педагог, как и родитель, 
играет важнейшую роль в воспитании 
личности. Зная общественные запросы, он 
призван сориентировать своих учеников 
в правильном направлении, а это ой как 
непросто. 5 октября отмечался День учителя,  и 
сегодня мы вспоминаем любимых педагогов.

Елизавета Кушлянская, художник: 
– Мой наставник! Мой учитель! Ольга Александровна Шуби-

на – это действительно тот человек, которого можно назвать 
наставником!

Она не просто учитель математики – она руководитель 
ученического самоуправления! Благодаря ей в нашей школе 
организовали парламент, правительство, был даже пре-

зидент, школьное телевидение, радио – все это сделано для 
учащихся. Каждый раз, выезжая на городские мероприятия, 

мы становились лучшими, потому что рядом всегда была Ольга 
Александровна!

«Школьное Евровидение», «Минута славы», «Голос», «День конституции» и другие раз-
влекательные и познавательные мероприятия проводились и проводятся до сих пор под 
ее чутким руководством в школе № 17.  А устраивали их мы, ученики школы.

Именно этот опыт помог быстро включиться в общественную деятельность в универ-
ситете: никакой боязни сцены и публичных выступлений, желание предлагать что-то 
новое и бороться за победу!
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Проводы на пенсию. Осень 1985 года.

Илья Бороненков,  
ведущий архивист отдела 
использования архивных 
документов ГАДНИКО:

– Александр Петрович Бекасов 
родился 13 октября 1913 года 
в селе Аверьяновке Самарской 
области в крестьянской семье. 
С 1932 по 1936 год учительство-
вал по комсомольскому при-
зыву в сельских школах, учился 
в педагогическом техникуме.                                       
С 1936 года – сотрудник районки 
«Красное знамя». С 1936 по 1938 
год служил в Красной армии, где 
также  работал корреспондентом 
в газете Забайкальского  воен-
ного округа «На боевом посту».  
После армии был заместителем 
редактора в сызранской газете 
«За устойчивый урожай». 

Как свидетельствует автоби-
ография, которую можно уви-
деть в личном фонде Бекасова, 
его профессиональная судьба 
могла сложиться совершенно 
по-другому.  Ему, бывшему фрон-
товику, предложили работу ди-
ректора фанерной фабрики и 
должность в  профтехучилище, 
но он оказался в числе соб-
ственных корреспондентов га-
зеты «Волжская коммуна», «где с 
прежним интересом и желанием 
взялся за любимое дело – жур-
налистику». Потом был «Чапаев-
ский рабочий», «Куйбышевский 
нефтяник», должность собкора 
газеты «Советская Россия», затем 
– директора студии телевидения 
в Куйбышеве. Закончил газетное 
отделение Высшей партшколы.

В мае 1958 года его направили 
в Калугу, где  редактором об-
ластной газеты «Знамя» он про-
работал до выхода на пенсию в 
октябре 1985 года.

Документы личного фонда 
Александра  Бекасова обширны 
и разнообразны:  материалы про-
фессиональной и общественной 
деятельности, фельетоны, очер-
ки, черновики, рукописи, пере-
писка и фотодокументы. Здесь 
множество и личных документов:  
свидетельство о рождении, лист-
ки о кадровом учете, автобиогра-
фия, дневниковые записи, тексты 
первых очерков об округе Зуль, 
написанные в 1969 году, их на-
берется на целую книгу.

Несомненно,  интересна  руко-
пись автобиографической книги 
«Жизнь в газете», где он описыва-
ет редакционную «кухню» газеты 
«Заря». Она составляет почти 
1000 листов.

Кроме бумажных докумен-
тов в фонде имеются значки, 
сувениры. Есть даже  коллекция 
грампластинок – более 450 штук 
по различной тематике. Здесь и 
классическая музыка (от Моцарта 
до Чайковского),  и зарубежная 
(от «Роллинг Стоунз» до Демиса 
Руссоса), и отечественная (от 
Клавдии Шульженко до Пуга-
чевой и Виктора Цоя), а также 
народные песни, сказки и речи 
политических деятелей.

ЖИЗНЬ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ

КАЛУЖАН

Акула пера
Документы  
из личных фондов 
архивов –  
настоящий кладезь 
информации  
о человеке,  
его семье  
и его деле

Архивисты отмечают, что именно благодаря им часто 
открывается неизвестная сторона частной жизни людей. 
Такие истории, без глянца, о знаменитых калужанах 
нам рассказали в Государственном архиве документов 
новейшей истории Калужской области.

За работой, 1979 год.

На рыбалке.

«Знаменке» –  60 лет.

Л. Бекасов (сын), А. Бекасов, Ю. Гагарин, Г. Данилов. Июнь 
1961 года.

Александр и Леонид Бекасовы 
–  журналистская династия.          
1970-е годы.

Листок учета кадров. Первая 
должность – член колхоза 
«Пламя революции». Первая 
«газетная» должность – в 
1936 году стал секретарем 
редакции районной газеты.
Графу «были ли за 
границей» заполнил 
так: «4.1944  по 9.1945 – 
Румыния, Венгрия, Австрия, 
Чехословакия. Цель 
пребывания за границей – 
служба в рядах Советской 
армии в составе 2-го 
Украинского фронта».
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В 1975 году это было. Приближался 
большой праздник – 30-летие Победы 
советского народа. К предстоящим 
торжествам готовилась вся страна. 
А журналистам, как говорится, сам 
бог велел к ним готовиться и по-
казывать ход событий, связанных с 
этой замечательной датой. По долгу 
редактора Федор Иванович старался 
придумать побольше интересных ме-
роприятий в «Заре». Но он был еще и 
председателем правления областной 
журналистской организации. И здесь 
ему надлежало проявить какую-то 
полезную инициативу, может быть,  
даже предприимчивость.

На одном из заседаний правления 
журорги, как Рудаков сокращенно на-
зывал свою творческую организацию, 
он предложил:

– Давайте издадим серию плакатов, 
посвященных боям Советской армии 
на территории нашей области, расска-
жем о подвигах партизан, тружеников 
тыла. Если с душой возьмемся за дело,  
люди спасибо скажут.

Члены правления поддержали 
Федора Ивановича. Определили тема-
тику, составили план, распределили, 
кому какой очерк готовить. 

На долю Никанорова выпало рас-
сказать о подвиге людиновских под-
польщиков. Ему потребовалось не-
много времени, чтобы отстучать на 
машинке текст плаката.

***
Февраль. Рудаков лежал в больни-

це. И туда Никаноров принес ему на 
редактирование свое сочинение, ко-
торое озаглавил «Непомеркнет никог-
да» – двумя словами вместо трех. Чем 
дальше углублялся автор в текст, 

тем больше вяз в собственных по-
строениях. Вот некоторые образчики: 
«Олю подвергли страшным пыткам, 
босяком водили по снегу»; «Глухие 
раскаты кананады слышались уже в 
небольшом городе, крепко обнявшем 
строениями красавице-озеро». «В те 
дни, словно по расписанию, надрыв-
но гудя моторами, в небе тянулись к 
Москве косяки стревятников со сва-
стикой на крыльях, неся в бомболюках 
страшный груз…»

«Тебя, дорогой, править – груз 
нелегкий, – подумал Рудаков. – Ты 
когда-то писал «неужели» как три 
самостоятельных слова: «не», «уже», 
«ли». За 17 лет, пока мы работаем 
вместе, кое-чему научился. Но, видит 
бог, немногому».

***
Вообще-то Никаноров человек, что 

называется, с задатками. И журналист 
толковый, любое задание ему по пле-
чу. Берется за самые смелые темы по 
всем вопросам, кроме теоретических. 
Советы, торговля, суд, милиция, на-
родные дружины.. Необъятное поле 
деятельности, и всюду Никаноров 
выступал и «пахарем», и «жнецом». 
И все же любимой сферой деятель-
ности для Никанорова была торговля 
– оттуда черпал перцовку для гнева 
и сливки для вдохновения. К верши-
нам журналистики Никаноров шел по 
скользкой наклонной – то поднимется, 
то сползет вниз. За отклонение от 
норм поведения его наказывали, за 
творческие находки благодарили... 
Он много работает, в то время как 
другие сотрудники редакции, быть 
может, еще потягиваются в постели, 
указательные пальцы Никанорова вы-
стукивают на машинке либо фельетон 
про жуликоватого завмага, либо пере-
довую статью «Депутаты на севе». 
Как бы там ни было, вещь «скроена» 
и сшита» – портной кладет ее на стол 
редактора.

***
Глубокий вздох вырывается из 

груди Федора Ивановича. Глядя на 
передовую, он пытается мысленно 
ответить на вопрос, для кого и ради 
чего она написана. Действительно ли 
читатель ощущает в себе потребность 

прочитать в «Заре» именно такую 
статью и руководствовался ли 
автор запросами читателя?... Га-
зета требует, чтоб ее материалы 
делались руками умных, грамот-
ных, творчески мыслящих людей. 
В противном случае газета мстит 
ошибками, из-за которых прихо-
дится краснеть перед читателями.

Не один Никаноров мог напи-
сать в редакции: «Миниральные 
удобрения внисенные в почву из 
рассчета 2 центнера на га пашни 
повышают ее плодородие в двое». 
В одном предложении столько 
ошибок!

Конечно, такому грамотею не 
место в газете. Но коль скоро он 
там оказался, надо учить его рус-
скому языку, умению грамотно 
излагать мысли. Федор Иванович 
не раз пытался ставить вопрос  в 
коллективе о литературной учебе. 
Но поддержки не встречал. 

Однажды предупредил:
– Приготовьтесь, завтра устроим 

маленький диктант. 
В кулуарах – смятение.
– Неужто нас, как первоклашек, 

азам учить будете?
А другие трагически восклицали:
– О боже, до чего мы дошли!

***
Утром на планерке Рудаков раздал 

присутствующим чистые листы и про-
диктовал текст: «Однажды медник, 
таз куя, сказал жене, тоскуя: «Задам 
же детям таску я и разгоню тоску я!»

Веселый каламбур вызвал ожив-
ление. Серьезные, в летах уже люди 
вели себя по-детски: украдкой по-
глядывали  друг к другу в листочки, 
просили повторить строчки четверо-
стишия. Рудаков терпеливо повторял, 
а когда все записывали, сказал:

– Листочки не подписывать:  по-
черк ваш мне знаком. Завтра утром 
посмотрим, кто как разобрался в де-
епричастном обороте.

Выходя из кабинета, делились 
знаниями:

– Ты выделила запятыми «таз куя» 
и «тоскуя»? – спрашивал завотделом 
пропаганды Монастырский Азру Луч-
кину, которая закончила два института 
и считалась в редакции сверхобразо-
ванной.

– Выделила. А ты?
– Мне Никаноров отсоветовал. 

Между прочим, он «таз куя» написал 
просто – «таскуя».

– Кого ты послушался? – упрекнула 
Азра Михайловна. – Никаноров под-
лежащее от сказуемого не отличит, а 
здесь деепричастия. 

Лаврентий Резников, завотделом 
культуры, в фойе второго этажа оста-
новил собкора  Зою Дотову.

– Сигарету одолжите, Зоя Ильинич-
на. Вот к чему все это? Мы уже вышли 
из того возраста, когда правила надо 
зубрить. Мы сейчас уподобились уче-
никам седьмого класса. Я всю жизнь 
себя считал грамотным, и жена у меня 
учительница. Часто мы спорим, скажу 
откровенно: она в моих статьях часто 
находит… погрешности. Меня это 
бесит. Как-то в день ее рождения я 
возьми да и посвяти ей восьмистишие:

«Грамматику, Вера, мы любим, да 
так, 

Что в силу фатальной привычки
Ты видишь во всем восклицатель-

ный знак, 

А я – то тире, то кавычки.
Мы оба немного му-му и хрю-хрю,
Согласно душевному складу.
Про бомбу нейтронную я говорю, 
А ты – про губную помаду»….
– Вот и прекрасно, – с мужской гру-

боватостью сказала Азра. – Теперь 
на Восьмое марта местком поручает 
писать вам стихи. А то у нас поэтов-то 
– раз, два и обчелся.

***
На следующий день были обна-

родованы результаты теста. Из 22 
литературных сотрудников только 
четверо справились с текстом, восемь  
получили четверки, а остальные едва 
вытянули на тройки.

Недели через две Федор Иванович 
предложил новый текст, тоже начина-
ющийся словом «однажды», – начало 
гончаровского романа «Обыкновен-
ная история».  В 13 предложениях 
были сосредоточены все правила рус-
ского языка, кроме тире и многоточия. 
Человеку, любящему русский язык,  
этот отрывок давал возможность 
показать  свои знания. Увы, итоги и 
на этот раз не радовали. Проверяя 
работы, все более убеждался в необ-
ходимости для корреспондентского 
состава систематической учебы.

Калуга, дача в бору. 
Суббота, 08.08.1981 год. 6 ч. 50 мин.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА.
Благодарим архив документов новейшей истории Калужской области за помощь и предоставленные материалы

Дорогие читатели! 
Возможно, вы узнали кого-то на этих архивных фотографиях. 

Мы будем признательны, если вы поделитесь с нами своими воспо-
минаниями. Телефон редакции: 400-424. Электронная почта: nedelya_
oficial@mail.ru (для Ольги Коноваловой).

Шарж от «знаменцев» 
на 85-летие главного 
редактора, 1998 год.

Александр Бекасов
Из незаконченной повести «Жизнь в газете».                                                   
Глава «Однажды медник таз куя…»
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ПРОМЕНЯТЬ СТОЛИЦУ 
НА ДЕРЕВНЮ 

Светлана Карагодина знает 
каждого жителя в лицо. Все за-
боты, хлопоты, радости соседей 
как на ладони. При этом она тоже 
считается пришлой. Женщина с 
мужем и четырьмя детьми пере-
ехала в Юрьевку 30 лет назад. 
Обменяла квартиру в Москве 
на домик в деревне. Светлана 
говорит, что теперь она в Москве 

чувствует себя некомфортно и 
старается как можно скорее ока-
заться дома, в Юрьевке.

– У моего ребенка был бронхит 
с астматическим компонентом. 
Стали узнавать, куда уехать на 
природу. А был как раз момент, 
когда деньги менялись. Ближе к 
Москве купить оказалось нечего 
– всё такое неухоженное! Или при-
езжаешь, смотришь –  дом вроде 
хороший, а леса не видно. Мы с 
мужем очень любим в лес ходить. 

Когда же оказались здесь, муж по-
смотрел и сказал: «Больше никуда 
не поедем!» Кстати, ребёнок, 
из-за которого сюда переехали, 
сейчас живёт в Москве.

Тридцать лет назад жизнь в 
деревне бурлила. Была и моло-
дёжь, и люди среднего возрас-
та. Во дворах насчитывалось 14 
коров! Теперь же не найдёшь ни 
одной. Держать скотину пожи-
лым людям тяжело, а молодые 
не видят в этом смысла.

Деревня, помнящаяЖИЗНЬ ОКРАИН

 Как и чем живут сегодня жители Юрьевки
– Летом я здесь, а зимой – в Москве.  
Нет, москвичом себя не считаю, я 
деревенский, – пресекает любые 
вопросы Юрий, или, как зовут 
его местные, дядя Юра. –  Здесь я 
родился, вырос. Жена всё время 
обижалась, когда ей говорил: 
«Я поехал домой, в Юрьевку!»  
Всегда считал, что мой дом здесь!

ДРЕВНИЕ КОРНИ
Согласно легенде, Юрьевка помнит 

ещё Наполеона. Якобы французские вой-
ска, отступая, шли через эту деревню. 
Как сообщает сайт Городской Управы, 
первое косвенное упоминание деревни 
встречается на картах, созданных при 
императрице Екатерине II. Тогда это место 
называлась село Юрьево. На селе была 
церковь и приход, а вокруг располагались 
многочисленные хутора, память об од-
ном из них, Анисимовском, сохранилась 
и поныне.

Теперь здесь нет ни храма, ни совхоза, 
ни магазина. Вдоль двух берегов высыха-
ющей речушки тянутся дома. Параллель-
но им растёт улица Новоюрьевская. Там 
уже не встретишь старенькую избушку. 
Кругом дворцы-коттеджи, не меньше.

–  Все, кто берёт землю и строится, 
совсем не бедные люди, – шепчутся между 
собой деревенские.

Старожилам, конечно, больно видеть, 
как на месте рощиц, где они ещё вчера со-
бирали грибы и ягоды, полян, на которых 
пасли скот, вырастают дома. Но, с другой 
стороны, новые дома, новые люди вдох-
нут жизнь в старенькую деревню.

– Деревня маленькая, постоянно там 
живёт человек 30, – рассказали нам в 
территориальном представительстве.

– Зимой остаётся 16 семей, – сообщили 
в деревне.

– Коренных жителей мало,в основном-
дачники приезжают. Многие живут в 
Калуге, а здесь летом отдыхают, – рас-
сказывает староста Юрьевки Светлана 
Карагодина.

Круглый год в деревне живут разве что 
пенсионеры.

ВОДНЫЙ КОЛЛАПС 
Магазин находится в трёх кило-

метрах от деревни. Почти  у каждого 
жителя есть машина, так что про-
блем добраться, как они говорят, нет.

– Мы с мужем два раза в месяц 
закупаемся, а так только хлеб под-
купаем, – рассказывает Светлана.

Газ в деревню проведён с 2005 
года. Областные власти в газифи-
кации Юрьевке отказали, посчитав 
ее нерентабельной. Тогда староста 
напрямую обратилась к президенту.

– После этого нас включили. Тя-
нуть сюда надо было всего три кило-
метра с чем-то! – говорит староста.

А вот с водой в деревне проблема. 
Жители обсуждали этот вопрос на 
встрече с Городским Головой Дми-
трием Денисовым.

– С 2010 года по всей области 
уходит вода, пропадает, – отмечает 

Светлана. – Нам скважина нужна! 
В этом году воды в нашем колодце 
на метр. Пробовали проблему само-
стоятельно решить. Бригада при-
езжала, углубляла колодец. Один 
из рабочих нам сказал: «Вам это не 
поможет! Бесполезно!» И правда, 
Люда вон то ли на три, то ли на пять 
колец колодец углубила. И у неё тоже 
вода всего лишь на метр держалась 
зимой. Ладно, мы с мужем живём 
вдвоём, а когда вся семья здесь?..

По словам Светланы, один из 
местных жителей – геолог – объяс-
нял, почему так происходит.

– Говорил, вода ушла из-за того, 
что произошёл сдвиг пород. И пока 
подземное озеро не наполнится, уро-
вень воды не поднимется. А на это 
уйдёт не один десяток лет, – сетует 
староста.

Вот и приходится за водой ездить 
в соседние деревни.



25№39 (1014) 20217 октября

Наполеона

Елена ФРАНЦУЗОВА. Фото Антона Забродского

ПО-СТАРОМУ УЖЕ НЕ БУДЕТ 
Многие москвичи покупают дома и землю 

в Юрьевке из-за окружающей природы, не-
вероятной тишины, стоящей вокруг. Но всё 
это в прошлом. Рядом с деревней строится Се-
верный обход. И жители понимают, что такую 
трассу будет слышно и днём, и ночью. Ради её 
строительства пришлось вырубить часть леса 
с вековыми деревьями.

– От деревни до трассы, наверное, меньше 
километра. Конечно, шумно будет. Мы к тако-
му не привыкли. Ну, с другой стороны, мы даже 
от этого имеем выгоду. Теперь отрезаны от 
других деревень. Раньше наша деревня была 
как проходная-проездная. Было неспокойно. Я 
поэтому всегда держала собак крупных пород, 
– говорит Светлана.

И если жители большинства калужских 
деревень просят, чтобы к ним с федеральной 
трассы сделали съезд, то жильцы Юрьевки 
радуются, что съезда не будет.

 А ещё они отмечают, что за время строи-
тельства Северного обхода рабочие изгадили 
лес вокруг: выкидывают остатки еды, мусор. 
Смотреть на то, как всё это гоняет ветер, 
людям больно. А ходить и убирать ещё и за 
строителями у стариков нет сил.

Недавно Светлана обнаружила в лесу рядом 

с деревней свалку строительных отходов: 
разбитые рамы, мешки, тряпки, трубы. Все 
свалено под деревьями.

– Все это привезли совсем недавно на какой-
то газели, не успели номер рассмотреть. Кто-
то делал ремонт на Тихоновке или ещё где-то, 
и мусор бросили сюда! Это точно не наши 
деревенские. Я все дома обошла, посмотрела. 
Куда я только по этому поводу не обращалась 
– и в сельсовет, и в Горуправу. Что делать-то? 
Нельзя же так оставлять. В голове не уклады-
вается, как можно привезти на природу и вы-
кинуть мусор, – возмущается Светлана. – Что 
у нас после этого творится в лесах?!

Светлана говорит, что содержать деревню 
в чистоте удаётся потому, что кругом живут 
неравнодушные люди. Они даже следят за 
тем, чтобы рабочие убирали отходы из кон-
тейнеров. Не в пример Калуге контейнерная 
площадка здесь чистая. 

– Нас, деревенских, немного, и мы все друг за 
друга держимся! Конечно, хотелось бы, чтобы 
дорога получше была, и скважина очень нужна. 
А так у нас всё для жизни есть. Даже скорая 
моментально приезжает. Так что я никогда не 
жалела, что переехала в деревню из Москвы. 
Друзья теперь завидуют, что я здесь живу, – 
говорит Светлана.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
Григорию Константиновичу за 70, жи-

вёт бобылём. Вырастил сыновей, внуков.
–  Сажаю  огурцы, помидоры – создаю 

иллюзию нужности, как бы оправдаться, 
для чего  живу, – смеётся пенсионер.

Лет десять назад наше издание рас-
сказало о его холостяцкой жизни. Так 
невесты сами стали за ним гоняться.

–  Приехала ко мне дама, а у неё пять 
детей! – вспоминает пенсионер. – Моих 
параметров по возрасту. Здоровая! 
Ростом выше меня. Ну, ничего, чайку 
попили, и я проводил её на электричку. 

Очень скромно себя вёл, не приставал, 
ничего. Вот меня пропечатали! Это было 
очень неожиданно, сколько лет прожил, 
а тут меня сватают! Так могли бы и в 
депутаты выбрать.

Григорий Константинович дважды 
был женат, говорит, что ему этого хва-
тило.

–  Я критики не переношу, ранимый 
чересчур. Как посмотрю на женатых, 
думаю: «Ёлки-палки, несчастный ты 
парень!» Я два раза был. Ой, страшно 
вспомнить! Первый раз она от меня сбе-
жала, второй раз – я от неё.

ГОРДОСТЬ ДЕРЕВНИ 
 В Юрьевке родился и вырос Герой 

Советского Союза Пётр Семёнович 
Анисимов. Мемориальная доска в его 
честь установлена в средней школе 
№ 39 в Тихоновой Пустыни. В доме 
ветерана живёт его племянник Гри-
горий Константинович.

– Когда мой дядя с войны пришёл, 
тут ничего не было. Наш хутор сожг-
ли немцы.  Живчик был, руки золотые. 
Гардероб его работы до сих пор у меня 
стоит. Хороший был дед, –  вздыхает 
Григорий Константинович.  

Пётр Семёнович в ночь на 22 
сентября 1943 года с группой бой-
цов переправился на правый берег 
Днепра, уничтожив много немцев. 
Наутро участвовал в отражении трех 
вражеских контратак.

– Они высадились, как дядя мне рас-
сказывал, а тут немцы. Командир хо-
тел застрелиться. Дядька в том бою 
танк подбил, фашистов почти взвод 
положил! – рассказывает племянник.

За успешное форсирование реки 
Днепр южнее Киева, прочное закре-
пление плацдарма на его западном 
берегу и проявленные при этом отва-
гу и геройство красноармейцу Петру 
Анисимову было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».  

–  Видите ли, ребятки, он потом 
ещё в плену был, – добавляет Григо-
рий Константинович. –  Ему только 
в 1948 году Звезду вручили. Если бы 
не Звезда, дядьку посадили бы. Он 
трудно жил. Сначала на элеваторе 
работал с военнопленными. Потом, 
в 60-х годах, когда начали реабилити-
ровать пленных, ему дали квартиру 
на Черёмушках.
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ИСТОРИЯ СОЛДАТА
Спектакль «Про солдата» 

авторы задумали полтора 
года назад. Премьеру меч-
тали выпустить к 75-летию 
Победы, однако пандемия 
спутала планы. Но, несмотря 
на все сложности, он родился, 
и первые зрители встретили 
его тепло и эмоционально. 
Режиссер-постановщик – Вик-
тория Печерникова, с которой 
калужская публика знакома 
по постановкам областного 
драматического театра «Безы-
мянная звезда» и «Гупешка». 

– Сказки – явление сложное 
и глубокое. Виктория Печер-
никова давно погружена в эту 
тему, режиссерская разработ-
ка сказок ей очень интерес-
на, – рассказывает Светлана 
Маркелова. – Она предложила 
«Театру КУ» сотрудничество, 
и мы поделились с ней своей 
идеей: создать спектакль на 
основе подлинных воспоми-
наний фронтовика, народных 
сказок и фольклора. Свежий 
взгляд Виктории помог нам 
из огромного количества ма-
териала выбрать главное, 
выстроить композицию. 

Артист Андрей Соловьев 

исполняет роль Сол-
дата, у которого есть 
реальный прототип – 
ветеран Великой От-
ечественной войны 
Алексей Алексее-
вич Черников. Каж-
дой сказке и былине 
соответствует исто-
рия из его жизни, и 
это придает спектаклю 
особый смысл и глубину. 
В  рассказах фронтовика  
война как она есть: страшная, 
жестокая, кровавая. В сказках 
и былинах похожие ситуации 
идеализированы, в них на 
первый план выходит юмор, 
находчивость, благородство. 
Например, в былине про 
первый бой Ильи Муромца 
богатырь отпускает на все 
четыре стороны плененных 
им иноземных царевичей. Но 
разве могли бы так поступить 
солдаты  во время разведки 
боем? Мы видим две сторо-
ны событий – реальную и 
сказочную, архетипическую, 
которая еще ярче подчерки-
вает подвиг русского солдата, 
который пережил страшные 
испытания, но сохранил до-
брое сердце и чистую душу. 

– На одной из репетиций 
был удивительный момент. 
Виктория Печерникова по-
казывала, как солдат должен 
говорить. И я вдруг поняла, 
что вижу не ее, а Алексея 
Алексеевича. Она никогда в 
жизни с ним не встречалась 
– он умер в 1997 году. Видимо, 
текст как-то сохраняет об-
раз автора, и другой человек, 
глубоко погрузившись в мате-
риал, может его «считать». 

СПЕКТАКЛЬ-ОБРЯД
Действие развивается па-

раллельно в реальном мире 
и в мире славянских мифов, 
сказок и былин. Три богини-
судьбеницы – Леля (Варвара 
Маркелова), Жива (Светлана 
Маркелова) и Морена (Светла-
на Никифорова) – встречают 
приходящего в мир человека. 
Прямо на глазах у зрителей 
из лоскутков, пакли и березо-
вого поленца Леля мастерит 
куклу-младенца. Чтобы вы-
брать имя, судьбеницы гадают 
по зерну. Поют колыбельную, 
веселые пестушки и потешки. 
Дитя в доме – праздник. Но 
вот гулко звучит колоколь-
ный набат – как предчувствие 
трагической судьбы. «И зачем 
только матери сыновей ро-
дят!» – вздыхает Морена. 

– Мы играли некие силы, 
которые человек обычно не 
видит, но каким-то образом 
ощущает их присутствие, 
– славянскую «женскую трои-
цу», – говорит Светлана Мар-
келова. – Во время работы 
над спектаклем мы глубоко 
погрузились в тему сказоч-
ного и песенного фольклора, 
пересмотрели и прослушали 

множество лекций и записей, 
пытались перенять манеру 
ритмизации и даже дыхания. 
Мы очень благодарны за по-
мощь педагогам по вокалу 
Марине Каргополовой и Ольге 
Петровой.

В мифологическом мире у 
реального героя есть двой-
ник – солдат Иван, герой на-
родных сказок. Его роль ис-
полняет ростовая кукла. Это 
он перехитрит жадную «бабку 
Маланью – голову баранью» и 
сварит отличную кашу из то-
пора. Он и погибнет от шаль-
ной немецкой пули, когда в 
финале живой и мифический 
планы сойдутся воедино. 
Судьбеницы поют колыбель-
ную с необычными словами: 
«Баю-бай, баю-бай, поскорее 
умирай». Светлана Никифоро-
ва в образе Морены держит на 
коленях погибшего солдата, 
повторяя композицию «Пье-
ты» Микеланджело. 

– Колыбельные о смерти  
назывались обманными, – объ-
ясняет Светлана Маркелова. 
– Их пели живым, но тяжело 
заболевшим людям, чтобы 
они выздоровели. Родным они 
помогали, как сейчас говорят 
психологи,  проговорить и 
убрать из жизни страшную 
ситуацию возможной смерти. 
Но мы поем эту колыбельную, 
чтобы упокоить погибшего.  

Оставшемуся в живых Але-
ше судьбеница Леля дарит 
оберег – белую птицу. Живи, 
будь, если сможешь, счастли-
вым – и помни! 

ОДИН  
В ТРЕХ МИРАХ

В спектакле «Про солдата» 
два действия, законченных, 
самодостаточных и совер-
шенно разных по стилю. Они 
соотносятся друг с другом по 
смыслу,  ассоциативно: все, 
что происходило в первом 
действии, завершает сказка 
«Солдат и смерть». Авторы 

поставили ее в виде вертеп-
ного представления – «мульт-
фильма XIX века». В отличие 
от классического рождествен-
ского вертепа, где есть «зем-
ля» и «рай», здесь имеется 
еще и «ад», куда вероломная 
Смерть уносит Солдата. Но он 
и там не пропадет и, в конце 
концов, сумеет ее обмануть. 

Спектакль идет без фоно-
граммы. Все звуки издают 
артисты при помощи самых 
разных предметов: чугунка, 
игрушечной арфы и даже 
окинавской флейты. Когда 
родилась идея и композиция 
постановки, самой сложной 
задачей оказалась подготовка 
материальной части. С ней 
удалось справиться меньше 
чем за полтора месяца. Только 
большая кукла, исполнившая 
роль Ивана, была изготовлена 
раньше и терпеливо ждала 
лучших времен вместе с ав-
торами. Всё, начиная от кукол 
и вертепного шкафа и закан-
чивая головными уборами 
судьбениц, сделано руками 
одного человека – Виталия 
Черникова. В пошивочном 
цехе «Театра КУ» трудится 
единственный мастер – Ирина 
Силаева. Искусством изготов-
ления народных кукол с авто-
рами спектакля поделилась 
Лариса Юровская. 

– «Театр КУ» начинался 
как «театр на столе», но в 
этой постановке мы вышли 
за рамки камерного формата, 
– говорит Светлана Маркело-
ва. – Первое действие – это 
спектакль малой сцены, он, 
скорее, для 200 зрителей, чем 
для 30. Мы думаем о том, как 
показать его на более подхо-
дящей площадке. Возможно, 
примем участие в фестива-
лях. Но главное, я восприни-
маю эту пьесу как путь и жду 
от нее больших открытий не 
только для зрителей, но и для 
нас – тех, кто ее играет. Пока 
такие открытия случаются, 
спектакль живет. 

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Фото автора и Елизаветы Маркеловой

Поединок со смертью
КУЛЬТУРА

В Доме мастеров 25 сентября зрители увидели долгожданную премьеру 
«Театра КУ» – спектакль «Про солдата»

«Театр КУ» – камерный семейный  театр, 
который создали талантливые, увлеченные 
люди – художественный руководитель 
Светлана Маркелова, режиссер Светлана 
Никифорова, художник и автор текстов 
Виталий Черников, юные актрисы Елизавета  
и Варвара Маркеловы. 

История «Театра КУ» началась в 2019 году. Началась 
ярко – с победы первого спектакля, сказки «Лутонюшка», 
на Международном фестивале «Катюша» в Страсбурге. 
Постановки, в которых действуют и куклы, и люди, дарят 
детям и взрослым множество тем для размышлений, раз-
говоров и совместного семейного творчества.
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Презентовали 
мемориал

Торжества по случаю юби-
лейного события начались с 
открытия музейно-образова-
тельного комплекса «Ильин-
ские рубежи: 1941», который 
является частью нового моло-
дёжного военно-спортивного 
лагеря с храмом-памятником 
в честь Святого Апостола Ан-
дрея Первозванного. 

Прозвучала панихида па-
мяти курсантов, на экранах 
показали имена погибших 
юношей, защищавших род-
ную землю. 

– События, которые здесь 
происходили в октябре 1941 
года, до сих пор вызывают 
боль в нашей памяти. Ильин-
ские рубежи – линия оборо-
ны, где сражались курсанты, 
практически подростки, не 
успевшие в своей жизни сде-
лать ничего, только умереть, 
в буквальном смысле закрыв 
собой танкам вермахта до-
рогу на Москву. Мужество и 
героизм защитников, кото-
рые погибли на Ильинских 
рубежах, – это пример для 
молодого поколения, пример 

верности долгу и любви к Ро-
дине, – сказал в своем обраще-
нии глава Малоярославецкой 
районной администрации 
Вячеслав Парфёнов. 

… и коПию 
«калужского» 
танка

Много людей собралось у 
бетонированной площадки, 
где разместилась реконструк-
ция артиллерийской долго-
временной огневой точки 
(ДОТ) и установили копию 
легендарного лёгкого танка 
Т-26, сделанную в натураль-
ную величину. Он был основ-
ной боевой машиной Красной 
армии в предвоенный и пер-
вый период Великой Отече-
ственной войны. 

О танке и его создателях 
– чуть подробнее. Создатели 
копии боевой машины – ка-
лужане, братья Дмитрий и 
Денис Бабенко. О них мы пи-

сали в одном из сентябрьских 
выпусков газеты как о людях, 
увлеченных восстановлением 
различной военной техники. 
Кстати, чтобы воссоздать в 
натуральную величину танк 
Т-26, они ездили в подмосков-
ный музей военной техники 
Вадима Задорожного и сняли 
мерки с настоящего танка. 

Машину калужские умель-
цы изготовили за три месяца, 
затем автотранспортом до-
ставили на территорию мало-
ярославецкого музейного 

комплекса.
– Посетители, особенно 

мальчишки, которых собра-
лось особенно много, в мгно-
вение ока облепили танк, 
залезали внутрь, оценив ме-
ста водителя-механика, на-
водчика орудия и командира, 
задавали мне вопросы по во-
оружению машины, его ско-
рости, – рассказал старший 
брат, Дмитрий Бабенко, вы-
пускник Калужского филиала 
Бауманского университета, 
по специальности  «инженер-
конструктор». А еще и увле-
ченный реконструктор. В этот 
день он вместе с братом в со-
ставе Союза реконструкторов 
«БатальонЪ» участвовал в вос-
создании эпизода обороны 
курсантов на реке Выпрейке.

семь героев
Затем участники фестиваля 

переместились к Алёшкин-
скому доту, ученики школ 
района и Подольска возло-
жили цветы к памятникам 

мемориального комплекса. 
– Спасибо за память в ва-

ших сердцах, – обратилась к 
присутствующим внучка лей-
тенанта Афанасия Алешкина 
Ирина Бабакова. Недавно она 
выпустила книгу о подвиге 
героического деда на Ильин-
ском рубеже.

Напомним, к утру 17 ок-
тября 1941 года основные 
позиции Ильинских рубежей 
были захвачены немцами. 
Уцелевшие курсанты и коман-
диры отошли в лес восточнее 
Сергиевки на командный 
пункт. На Варшавском шоссе 
остался только гарнизон ДОТа 
лейтенанта Алешкина.

Гитлеровцы долго не мог-
ли уничтожить его орудие и 
несли большие потери. Когда 
фашистам все-таки удалось 
обнаружить хорошо замаски-
рованный дот, они забросали 
его гранатами. Афанасий Ива-
нович Алешкин и еще шесть 
курсантов погибли смертью 
храбрых. Но врага они за-
держали. 

александр трусов. Фото Дмитрия Бабенко и из соцсетей 

реконструкция памяти
никто не заБыт, ничто не заБыто

на ильинских рубежах прошёл двенадцатый по счёту фестиваль  
«красные юнкера», посвящённый 80-летию подвига подольских курсантов

в октябре 1941 года здесь, на варшавском 
шоссе, стояли насмерть двадцатилетние 
ребята – курсанты подольских 
артиллерийского и пехотного военных 
училищ, московского инженерного училища, 
бойцы дивизий народного ополчения.

«летят самолёты,  
и танки горят»

Традиционно главным событием фестиваля стала во-
енная реконструкция событий 80-летней давности. На-
помним, подольские пехотное и артиллерийское училища 
были подняты в ружье 5 октября 1941 года. В качестве 
рубежа обороны им назначался Малоярославецкий укреп-
район – цепочка ДОТов Можайской линии обороны на 
подступах к Москве. 

…Первые выстрелы на рубежах раздались во второй 
половине дня. 150 реконструкторов нескольких патриоти-
ческих объединений воспроизвели эпизод боя курсантов 
с гитлеровцами на реке Выпрейке, а зрители, как заворо-
жённые, наблюдали, многие не скрывали слез.

По словам участника Союза реконструкторов «Бата-
льонЪ» Юрия Нефедова, было показано сразу несколько 
событий, от начала строительства и до последнего мо-
мента удержания Ильинского рубежа курсантами двух 
училищ. 

– Зрители осмотрели вооружение и технику того 
времени. Это советские 45-мм и 76-мм орудия, немецкая 
75-мм пушка. Использовалось 10 единиц бронетехники, без 
которой показать бой на Варшавском шоссе достаточно 
сложно. В том числе два танка «Прага», находившихся 
на вооружении у немцев, мотоциклы «Цундапп». Также 
были задействованы самолет «Як» и советская зенитная 
установка того времени, –  рассказал он. 



Всероссийские соревно-
вания общества «Динамо» 
по плаванию проходили в 
последние дни сентября в 
обнинском «Олимпе». Лучшие 
пловцы из 17 региональных 
команд на протяжении трех 
дней разыгрывали 18 ком-
плектов медалей на разных 
дистанциях среди женщин и 
мужчин.

В соревнованиях приняли 
участие семь заслуженных 
мастеров спорта, 27 масте-
ров спорта международного 
класса и 57 мастеров спорта. 
Всего – 118 пловцов, среди ко-
торых победители и призеры 
Олимпийских игр, чемпиона-
тов мира и Европы: Евгений 
Рылов, Климент Колесников, 
Никита Коновалов, Алексей 
Брянский, Михаил Полищук и 
наши земляки Сергей и Ана-
стасия Фесиковы.

Калужане заняли первое 
общекомандное место среди 
региональных организаций 
третьей группы (города с чис-
ленностью населения меньше 
500 тысяч человек). В первой 
группе лидировали москвичи, 
во второй – динамовцы из Во-
логды.

Обращаясь к участникам 
соревнований, тренерам и 

гостям, Владислав Шапша от-
метил, что это большая честь 
– принимать всероссийские 
соревнования накануне столе-
тия общества «Динамо».

– Горжусь, что в нашем 
регионе многие занимаются 
спортом, – подчеркнул Вла-
дислав Валерьевич. – Здесь  
создаются все условия для 
достижения самых серьезных 
результатов. 

В этот же день в рамках 
награждения победителей 
состоялась торжественная 
церемония подписания со-
глашения о сотрудничестве 
и взаимодействии в области 
физической культуры и спорта 
между общественно-госу-
дарственным объединени-
ем «Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество 
«Динамо» и Правительством 
Калужской области. 

В мероприятии принимали 
участие начальник УФСБ Рос-
сии по Калужской области ге-
нерал-майор Сергей Ядыкин, 
начальник УМВД России по Ка-
лужской области генерал-май-
ор полиции Александр Дедов, 
министр спорта области Олег 
Сердюков и председатель об-
ластной федерации плавания 
Николай Скворцов.

Подписи под документом 
поставили губернатор регио-
на Владислав Шапша и пред-
седатель общества «Динамо» 
генерал-лейтенант Анатолий 
Гулевский. 

– Прежде всего, общество 
заключает соглашения с теми 
регионами, главы которых не-
равнодушны к спорту. Я благо-
дарен Владиславу Валерьевичу 
за готовность к сотрудни-
честву, – прокомментиро-
вал подписание соглашения 
Анатолий Гулевский. – Это 
взаимовыгодное сотрудни-
чество. Вместе будем разви-
вать спорт в вашем регионе. 
Мы планируем возводить 
«динамовские» спортивные 
объекты, развивать спортив-

ную инфраструктуру для жи-
телей области. Уверен, что у 
нас замечательное будущее и 
далекие перспективы.

Глава региона в свою оче-
редь отметил динамику раз-
вития спорта и спортивной 
инфраструктуры в области. У 
нас строятся новые объекты, 
ведется пропаганда здорово-
го, спортивного образа жизни. 
В одном только Обнинске 
пять спортивных школ олим-
пийского резерва, множество 
секций и отделений. В реги-
оне реализуется множество 
крупных проектов.

– В конце августа мы от-
крыли в Калуге Дворец спорта, 
там прекрасный плаватель-
ный бассейн, олимпийский, 

– отметил Владислав Шап-
ша. – С его открытием стал 
доступен новый вид спорта 
– прыжки в воду. И конечно, 
те объекты, которые появ-
ляются в  области, дают нам 
право рассчитывать, что еще 
большее количество людей бу-
дет вовлечено в занятия спор-
том. И вместе со спортивным 
обществом «Динамо», с его 
столетней историей, мы смо-
жем пропагандировать здоро-
вый образ жизни, развивать 
спорт, стремиться к новым 
достижениям и, конечно, радо-
ваться новым победам наших 
спортсменов. 

Лев БЫКОВ

У МОНУМЕНТА 
«ЖУРАВЛИ»

Накануне  турнира руководитель 
областного отделения Андрей Голубев 
вместе с представителями ветеран-
ских организаций  и капитанами  фут-
больных  команд провели встречу у 
стенда с информацией о Герое России 
Евгении Клочкове и возложили цветы 
к подножию монумента «Журавли».

В спортзале перед ребятами высту-
пили начальник управления физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики Игорь Матвеенко, руководи-
тель Калужского областного отделе-
ния ВОО ветеранов «Боевое братство» 
Андрей Голубев, мама Евгения Клоч-
кова Надежда Егоровна Клочкова и 
Александр Плеханов, капитан команды 
средней школы № 1, в которой учился 

герой и которая носит его имя. 

АУТСАЙДЕРОВ НЕТ!
В турнире по мини-футболу при-

няли участие 80 учащихся, не старше 
2007 года рождения,  из  восьми 
школьных команд города. Соревно-
вания проходили по олимпийской 
системе в острой и бескомпромисс-
ной борьбе. В матче за третье место 
юные футболисты из средней школы 
№ 45 победили команду школы № 1. 
В финальной игре ученики средней 
школы № 46 убедительно переиграли 
команду лицея    № 36 и стали победи-
телями турнира.

Всем игрокам и их тренерам  вручи-
ли золотые, серебряные и бронзовые 
медали. Команды награждены по-
четными грамотами и футзальными 
мячами.

НА ВЕЧНОЕ ВЛАДЕНИЕ
Медали и грамоты ребята получили 

из рук участников боевых действий 
на Северном Кавказе Алексея Гунько 
и Дмитрия Моисеева. Председатель 
правления Калужского городского 
отделения ветеранов «Боевое брат-
ство» Игорь Серегин передал капита-
ну команды средней школы № 46 на 

вечное хранение кубок, являющийся 
уменьшенной копией основного куб-
ка, на котором гравируются надписи о 
победителях турнира памяти Евгения 
Клочкова. 

Была организована также лотерея 
футбольных сувениров и принадлеж-
ностей. Всем участникам и гостям 
соревнований подарили  красочные 
буклеты об истории турнира. 

Приз лучшего вратаря вручен Андрею Яшновскому 
из средней школы № 45. Лучшим игроком  признан  
Дмитрий Качурин из команды-победительницы. Он же, 
забив шесть мячей, стал лучшим бомбардиром турнира. 
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СПОРТ 

Да здравствует «Динамо»!

Героя помнят

Калужские пловцы стали чемпионами 
старейшего всероссийского общества, 
а губернатор Владислав Шапша 
подписал соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между «Динамо» и 
Правительством Калужской области. 

Александр ТРУСОВ. Фото Калужского городского объединения «Боевое братство»

В минувшее воскресенье в спортзале «Красная 
звезда»  Калужское областное объединение  «Боевое 
братство»  при поддержке управления физкультуры 
и спорта  города провело Десятый турнир по мини-
футболу среди школьников. Соревнования были  
посвящены памяти калужанина – Героя России, 
гвардии младшего сержанта Евгения Клочкова.
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РЕКЛАМА 

400-424  
(доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.
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В традиционном фестивале пенсионеров в 
зачет летней областной спартакиады среди 
команд муниципальных образований региона 
приняли участие около 150 пожилых физкуль-
турников, придерживающихся здорового об-
раза жизни и принципа активного долголетия.

По итогам соревнований победителями ста-
ли команды Обнинска, Сухиничского района и 
посёлка Детчино (Малоярославецкий район). 
Серебро – у пенсионеров из Калуги, Тарусского 
и Жиздринского районов. На третью ступень 
пьедестала почёта поднялись активные жите-
ли Дзержинского, Медынского и Юхновского 
районов.

На чемпионате мира по 
волейболу (спорт глухих), 
который проходил в ита-
льянском Кьянчано-Терме, 
и в женской, и мужской 
сборных России играли 
калужане.

Женщины стали бронзо-
выми призерами, переиграв 
в матче за третье место 
многократных чемпионок 
планеты – сборную Украины.

Весомый вклад в успех 
национальной команды 
внесли воспитанницы спор-
тивно-адаптивной школы 
Калужской области «Эве-
рест» и физкультурно-спор-

тивного центра «Лидер» 
(Калуга): Анна Усова, Ирина 
Сомкина, Анна Илюхина и 
Арина Романова.

Мужчины по дороге к 
финалу обыграли Иран, Ита-
лию, Болгарию (все – 3:0) 
и Польшу (3:1). В главном 
матче за золото встретились 
с Украиной. В тяжелейшем 
противостоянии в пяти пар-
тиях (25:20, 15:25, 17:25, 
25:16, 18:16!!!) стали чемпио-
нами мира. В составе росси-
ян вклад в победу внес и наш 
земляк, игрок «Эвереста» и 
«Лидера» Даниил Павлычев.

Мина УСИНСКИЙ

Мужчины – «золотые», 
женщины – «бронзовые»

Подготовил Олег НОВИКОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Мастер спорта 
международного 
класса Мария Жи-
ляева из СШОР 
« М н о г о б о р е ц » 
стала трехкрат-
ной победитель-
ницей чемпиона-
та мира и страны 
по полиатлону, 
который прохо-
дил в рязанском 
Сасове с 23 сентя-
бря по 3 октября. 

Трехкратная

Мировой рекорд  
Ольги Кузьминой

Четыре медали  
дорогого стоят

Из Чувашии –  
с бронзой

Тряхнули 
стариной

Воспитанница тренера Александра Николае-
вича Полушина из СШОР «Вымпел», мастер 
спорта международного класса, семикратная 
чемпионка Европы, обладательница двух 
золотых знаков ВФСК «ГТО» Ольга Кузьмина 
завоевала серебряную медаль на чемпионате 
мира по пауэрлифтингу. 

Подняв 235 кг в приседании, она установила 
новый мировой рекорд для спортсменок до 23 
лет в весовой категории свыше 84 кг. Она заво-
евала еще и бронзу, выжав 135 кг. В тяге Ольга 
показала результат 190 кг, что в итоговом про-
токоле позволило занять пятую строку мировой 
табели о рангах с общим весом 560 кг!

Чемпионат России по мас-рестлингу прошел в минувшие 
выходные в СШОР «Вымпел». 

В жарких схватках по перетягиванию палки из положения 
сидя не было равных якутянам, завоевавшим 38 наград. У ка-
лужан – четыре медали. Лидеры национальной сборной – Иван 
Галкин (весовая категория 125 кг) и Мохинур Абдузойирова (85 
кг). Серебро на счету у Анастасии Галкиной (85 кг), бронза – у 
другой калужанки, Елены Неживовой.

На проходившем в Чебоксарах первенстве Цен-
трального совета физкультурно-спортивного обще-
ства профсоюзов «Россия» по боксу воспитанник 
СШОР «Труд» Илья Голубков занял третье место.
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Несколько быстрых движений ручкой  –  и на 
белом листе вырисовывается силуэт мужчины 
рядом с КОИБ, а вот здесь члены избиратель-
ной комиссии склонились над списками изби-
рателей. А на этом рисунке  верный пёс улёгся 
у дверей, ожидая, когда хозяйка проголосует. 
Зарисовки Валерия Ивочкина похожи на ко-
миксы. Кажется, перевернёшь тетрадный лист, 
а там в белом кружочке будет чей-то диалог.

–  На выборах очень сложно рисовать, – 
рассказывает художник. – Люди идут, идут, 
я рисую, рисую. Главное – успеть набросать 
линии. Погода была наимрачнейшая. И я всё 
это изобразил. Обстановка серьёзная, изби-
рательная комиссия работает. Я вспомнил, 
что в Америке женщина  делает зарисовки в 
суде. У неё получаются экспрессивные работы. 
Как она акварелью шпарит! На флоте раньше 
был такой художник-маринист. Да и у меня на 
выборах условия были практически походные, 
некогда искать бумагу или тушь.  Ручка и ка-
рандаш спасают.

КАК УРФИН ДЖЮС
– Серов, Врубель и многие другие художники 

в разных ситуациях  баловались зарисовками. 
Заседания какие-то идут, а они рисуют, чтобы 
руку разрабатывать. И я тоже решил так де-
лать, чтобы время не терять.  Давно графику 
не делал, – говорит Валерий Михайлович, по-
казывая свои работы.

Валерий Ивочкин по образованию рез-
чик по дереву. Сначала окончил столярное 
отделение калужского ПТУ № 3, а затем  
Абрамцевское художественное училище по 
специальности «резчик по дереву». Работал 
в художественном музее. Именно он много 
лет подряд ваял во дворе музея ледяные 
скульптуры. Рисует с шести лет, даже армия 
не разлучила с живописью. 

– Куда бы ни попадал,  делал газетные и 
боевые листки, в училище занимался нагляд-
ной агитацией. В  армии создавал огромные 
плакаты на жести. Красок не было, поэтому 
смешивали строительный порошок с олифой, 
– вспоминает художник.  

Себя он называет прикладником. Своё серд-
це давно отдал деревянной скульптуре.

– Занимаюсь военной темой, – рассказывает 
Ивочкин. – У меня, как у Урфина Джюса,  дере-
вянные солдаты – гусары, уланы, я предан им. 
А так балуюсь ещё и графикой. Во время пан-
демии у художников было затишье, а сейчас мы 
начинаем, как птица феникс, возрождаться.

КНИГИ В ПОДАРОК
– «Ну, ты даёшь! Ты, наверное, единствен-

ный рисующий на выборах художник»,– так 
мне сказали представители моей партии, – 
смеется Валерий Ивочкин. – Если честно, я не 
люблю быстро рисовать, лица тогда особо не 
прорисуешь. А на выборах приходится. Ведь 
люди всё время двигались.  

В этом году он был наблюдателем на одном 
из избирательных участков в школе № 12.  От-
мечает, что выборы проходили тихо, спокойно, 
без нарушений.

– Правда, два человека зашли, какие-то 
агрессивные товарищи, что-то кричали. А что 
им было нужно, мы так и не поняли! – вспоми-
нает художник.

– В этот раз всё-таки был один проблемный 

вопрос, –  добавляет председатель Террито-
риальной избирательной комиссии Валерий 
Луговой. – Когда избиратели переписались 
на другие избирательные участки, то полу-
чили бюллетени только по федеральному 
округу, а по одномандатному не смогли. 
Было много звонков по этому поводу в 
территориальную комиссию, люди возму-
щались. Но с этим ничего поделать 
нельзя. Калуга разделена на два  
участка:  № 100 – Ленинский,  № 99 
–  Октябрьский и Московский. И когда 
избиратели Ленинского округа реши-
ли, что им удобно проголосовать  в 
Октябрьском-Московском, то факти-
чески теряли право на получение бюл-
летеня  по одномандатному округу.

Художник сокрушается, что боль-
шинство голосовавших – люди пре-
клонного и среднего возраста, молодё-
жи было немного. Тем же, кто впервые 
голосовал, вручали памятные подарки 
– альбомы «Калуга в семи веках». Этот 
момент также нашёл отражение в за-
рисовках Валерия Ивочкина.  

– Смотришь на них, а они улыбаются, 
– показывает художник свою работу.

– Явка на этих выборах была повыше, чем 
на прошлогодних, уровень выборов влияет, – 
отмечает Валерий.

Кстати, сам художник, вопреки тому, что 
был наблюдателем на выборах, успел про-
голосовать.

– Это мой долг. Подошёл к избирательной 
комиссии и сказал: «Я пошёл на выборы. Это 
право каждого гражданина!»  – говорит 
художник.  – Да и в этой комиссии все 
добрые. Булочка и чай ждали наблюда-
телей каждый день.

Сейчас Валерий Ивочкин дорабатыва-
ет свои зарисовки. Во время выборов он 
изобразил всё, что происходило внутри, 
на избирательном участке, но не сумел 
нарисовать сам избирательный участок 
– школу.

– И вот я вчера это сделал. Время 
было такое же – ровно 20:00.  Опять шёл 
дождь, те же тучи на небе. Просто дежа-
вю! – говорит художник.

Какая судьба ждёт зарисовки с выборов 
дальше, Валерий Ивочкин пока сказать 
не может. Но эксперимент явно оказался 
удачным. Рисунки передают настроение и 
атмосферу происходившего. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Выборы глазами 
художника

Валерий Ивочкин второй год 
подряд был наблюдателем 
на выборах. Но просто сидеть 
и смотреть, блюсти, чтобы не 
было никаких нарушений, ему 
оказалось недостаточно. Он стал 
зарисовывать происходящее.

Анна ПЕТРОВИЧЕВА. Фото автора 
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ТРИ СТРАНЫ
Александр Музыченко ро-

дился в Киеве в семье во-
еннослужащего. В детстве 
переехал с родителями в 
Германию, где прожил пять 
лет. Много лет спустя в разных 
городах Германии прошло 
восемь персональных вы-
ставок художника. В Калугу 
Александр приехал после 
9-го класса – здесь жили его 
родственники. Окончил ма-
шиностроительный техникум, 
отслужил в армии. 

– Мне повезло, – расска-
зывает Александр Никола-
евич, – в Германии мы жили 
в  Виттенберге – одном из 
красивейших городов мира, 
центре лютеранства. Я не-
плохо выучил язык, у меня 
появилось много друзей среди 
немцев – с некоторыми из них 
мы переписываемся до сих пор. 
Вы знаете, есть такое поня-
тие «билингв». Это человек, 
который с детства свободно 
говорит на двух языках. Если 
провести аналогию с моей 
жизнью, то на формирование 
моего характера и образа 
мыслей повлияли три страны 
– Украина, Россия и Германия. 
Каким-то образом упорядочен-
ность действий, мышления 
передалась мне от немцев. 

ПОИСКИ ПУТИ
В 90-е годы Александр Му-

зыченко увлекался филосо-
фией и эзотерикой, интересо-
вался восточными учениями, 
читал Карлоса Кастанеду. 
Позже оставил эзотерику и 
пришел к православию. Около 
двух лет художник прожил 
трудником в Оптиной пусты-
ни. Монастырь тогда восста-
навливался, и Александра 
взяли в ученики реставраторы 
икон. 

– Это была большая ред-
кость – никого не брали, а 
меня почему-то взяли. По 
благословению наместника я 
даже ездил в Троице-Сергиеву 
лавру, как вольнослушатель 
посещал кружок иконописи 
для монахов. Ты не просто 

очищаешь старинную икону, 
добавляешь левкас, дописыва-
ешь, но и взаимодействуешь 
с ней на уровне энергии.  Как-
то я приехал в Калугу и попал 
на выставку, и она меня по-
трясла: многие работы были 
пустые. Просто картинки, 
за которыми не чувствуешь 
ничего. И когда я сам занялся 
живописью, пытался опериро-
вать именно энергией. 

КУБИЗМ И НЕ 
ТОЛЬКО

Главная цель художника – 
передать настроение. Когда 
это удается, он считает рабо-
ту законченной. Александр 
Музыченко серьезно изучал 
русский авангард, а многие 
из его работ созданы в стиле 
кубизма. Однажды художник 
получил заказ нарисовать 
портрет К. Э. Циолковского. 
Он положил перед собой два 
холста и одновременно  ра-
ботал над двумя портретами. 
Один, созданный в реалистич-
ной манере с иконописными 
мотивами, отдал заказчику. 
Второй, в стиле кубизма, оста-
вил у себя. 

– Был известный француз-
ский художник-авангардист 
Фернан Леже. Кто-то сравнил 
его работы с работами Ренуа-
ра, причем сравнение было не 
в пользу Леже. И он ответил: 
«Ренуар пишет то, что ви-
дит, а я – то, что знаю!» Так 
и я вкладываю в свою работу 
все, что знаю о своем герое. 
Я читал многие работы Ци-
олковского. Эти знания акку-
мулируют некий заряд,  и ты 
пытаешься его графическими 
средствами воплотить. 

На выставке можно увидеть 
серию «Преодоление», соз-
данную в Реабилитационном 
центре Шамарина для детей 
с ДЦП. Александр Музыченко 
и его супруга Елена бывают 
там в качестве волонтеров. Во 
время этих визитов художник 
рисовал детей – пациентов 
центра и специалистов, кото-
рые с ними работают. 

– Это, как правило, очень 
светлые дети. Видимо, по-

стоянное страдание, которое 
они испытывают, как-то 
действует на характер. Они 
не избалованы жизнью. И 
курс реабилитации, который 
они здесь проходят, каждое 
упражнение – все через боль. 
Потом, слава богу, и ручки у 
них начинают шевелиться, и 
ходить многие начинают. 

ПОРТРЕТ  
В ИНТЕРЬЕРЕ

В последние несколько 
лет художник создает пор-
треты в интерьере в особой, 
довольно сложной технике. 
Главное здесь  – не сходство, а 
окружение героя, атмосфера, 
в которой он находится. 

– Мы с супругой снимали 
маленькую комнатушку на 
улице Кутузова, она была вся 
заставлена – тут же и плита 
была, и полка с кухонной посу-
дой, и вешалка для одежды. А 
окно выходило во внутренний 
дворик – там рос куст сирени, 
было очень красиво. Этот  ее 
портрет был первым, а потом 
получилась серия таких работ. 

На выставке можно полю-
боваться и видом из окна той 
самой комнатки на Кутузова – 
огромный куст цветущей сире-
ни и синие ирисы. В Калуге еще 
остались такие дворики, где 
время как будто остановилось.  

РАЗВИТЬ 
ФАНТАЗИЮ

Много лет Александр Ни-
колаевич обучает детей жи-
вописи и рисунку. Супруги 
Музыченко работают в Центре 
развития творчества детей и 
юношества «Созвездие». Соз-
данная ими год назад студия 
ARTиСOOL14 – клуб юных му-
зыкантов и художников-муль-
типликаторов. Постепенно ги-
таристы начинают рисовать, а 
художники – играть на гитаре. 
Время от времени педагоги 
собирают всех вместе, устра-

ивают чаепития и беседы. 
– Я работаю с детьми и 

вижу, что у 90% из них ис-
чезла фантазия. Думаю, это 
связано с развитием компью-
терных технологий. Когда-то 
компьютерные игры были 
примитивны, и ты сам доду-
мывал картинку. Теперь же 
художники все придумали и 
нарисовали за тебя, вплоть 
до мельчайших деталей и фак-
тур. И как только я говорю: 
«Ребята, представьте себе 
и нарисуйте!» – они впадают  
в ступор. Скопировать они 
могут, вообразить – нет.  Мы, 
педагоги, пытаемся поти-
хоньку исправить ситуацию. У 
нас в студии есть доска и мел. 
Каждый ребенок придумыва-
ет себе героя, и мы тут же 
начинаем сочинять про него 
фантастическую историю и 
рисовать ее. Дети увлекают-
ся, и у них постепенно включа-
ется фантазия. 

ВЕРНИСАЖ

Разный Александр 
Музыченко

В галерее Дома музыки  
5 октября открылась  
выставка калужского 
художника Александра 
Музыченко 

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Фото автора и из архива Александра Музыченко

Выставка называется «Музыченко – 
разный!». Действительно, тематика 

работ удивляет разнообразием: портреты 
и фантастические сюжеты, исторические 

личности и литературные герои написаны 
маслом и пастелью. Калужские храмы художник 

изобразил в технике батика – ручной росписи по ткани. 

«Наполеон  
под Калугой»

«Портрет Анны Бартновской»

«Храм Покрова Пресвятой Богородицы,  
что на рву»
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В последнее время количество 
странных надписей на стенах домов, 
заборах, входных дверях увеличива-
ется. Немалая их часть – не что иное, 
как реклама ресурсов по незаконной 
продаже наркотических средств и 
психоактивных веществ. В нашем 
городе есть целые кварталы, где 
подобные надписи, появляющиеся в 
основном по ночам, предлагают рабо-
ту на любой «вкус». И беда не только в 
их неприглядности, а скорее в смысле, 
который они несут.

По дороге на работу увидела дом, 
где таких надписей аж десять! Поймать 
и «начистить фасад» этим графоманам 
захотелось вдвойне – и за то, что дома 
портят, и потому что молодежь на 
криминал рекрутируют.

Незаконные надписи, на мой взгляд, 
стали для города серь-езной пробле-
мой. С одной стороны, трафаретчики 
откровенно уродуют фасады домов. 
Их закрашивают, а они появляются 
снова. Причем происходит это циклич-
но. В конце августа – начале сентября 
злоумышленники опять атаковали 

город; особенно досадно, что надписи 
красуются около образовательных и 
социальных учреждений. 

С другой стороны, большая часть 
странных надписей на стенах зданий 
– реклама ресурсов, промышляющих 
продажей наркотических веществ. В 
кажущемся случайным наборе цифр и 
английских букв – название сайта, на 
котором можно приобрести наркотик, 
узнав в обмен на безналичную оплату 
адрес «закладки». Это серьезное пре-
ступление. 

В некоторых городах волонтеры 
вооружаются баллончиками с краской 
и замазывают наркопиар. Например, 
в рамках акции «Да – котикам, нет 
– наркотикам!» градозащитники Пе-
тербурга размещают рисунки котов. 
Хорошее дело? Да. Но, как выясняется, 
тоже нелегитимное. Дело в том, что 
тот, кто закрасил объявление на фа-
саде, автоматом попадает под ту же 
статью КоАП, что и несознательный 
гражданин, который этот пиар нанес. 
А значит, также рискует заплатить 
штраф за мелкое хулиганство.

Устранением проблемы должны 
заниматься организации, в чьем 
ведении находятся разу-крашенные 
здания, чаще всего это управляющие 
компании. Некоторые из них, не тратя 
времени на подбор колора, торопятся 
уничтожить безобразие. В результате 
появляются разномастные «заплатки» 
всех цветов радуги, весьма далекие от 
тона стен. Но чаще коммунальщики 
подкрашивать фасады не спешат: то 
«рабочих нет», то «надо купить кра-
ску», то «сейчас отопительный сезон»; 
потом будут «сосульки», «крыша течет 

после зимы»... Да мало ли других дел 
у управляющих компаний!

Вот и идет мимо такого фасада с 
непонятными буквами подросток и 
наверняка однажды подумает: «Раз 
написано и никому не мешает – на-
верное, законно. Я ничего плохого не 
сделаю, если узнаю, что к чему на этом 
сайте. Деньги-то обещают неплохие». 
Хотя здравомыслящему человеку по-
нятно, что заработать на незаконном 
обороте наркотиков можно только 
реальный срок. 

ЛичНОЕ МНЕНиЕ

Ольга КОНОвАЛОвА

Строители, ремонтирующие 
фасады, негодуют: не успевает 
высохнуть краска на стенах, как 
на них тут же появляются реклама 
наркотиков, трафаретные надписи 
«Работа» с указанием адреса в Сети. 

Ольга 
Коновалова

да, можно бороться с незаконной 
рекламой своими силами, рисуя котиков. 
Но все-таки хочется знать, почему эта 
проблема так «разгулялась». Реклама 
сбыта наркотиков на фасадах домов – это 
лишь нарушение правил благоустройства. 
Но даже коммунальщики проблемой ее 
не считают, раз рядом с одной стеновой 
рекламой в одночасье появляются две 
новые.

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

16.10, 30.10. Москва.  
К св. Матроне 
Московской, храм 
Покрова в ясенево.  
1300 руб.

17.10. Новый 
иерусалим. 
Звенигород. 1400 руб.

23.10. Оптина пустынь. 
Праздник прп. 
Амвросия Оптинского. 
Клыково. Шамордино. 
1000 руб.

24.10.  Кубинка.  
Храм вооруженных 
Сил России, музей. 
Пафнутьев - 
Боровский монастырь. 
высокое. 1500 руб.

31.10. Троице-
Сергиева лавра. 
черниговский и 
вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж.  
1700 руб.

12+

Паломническая  служба ЕлисавЕта

По горизонтали: луноход, литавра, Лумумба, щекотка, кади, воин, мурлыка, очко, араб, Манту,  бильярд, хрип, Беата, аил, ром, нападки, Лужники, ура, йот, барабан.
По вертикали: чубук, сосуд, горб, стык, светоч, Нагано, лещ, махараджа, мим, аир, евнух, овощи, кикс, вымя, Санд, камбала, узи, барий, лимит, рэпер, падуб, Юлиан, сноб, икра, око.
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