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актуально

18 октября губернатор Владислав Шапша  
подписал постановление правительства 
области об обязательной вакцинации 
отдельных категорий граждан.

Постановление подписано в соответствии с требо-
ваниями главного санитарного врача по Калужской 
области.  Оно  касается:

• граждан в возрасте 60 лет и старше; 
• работников медицинских и санаторно-оздорови-

тельных организаций; работников образовательных 
организаций, в том числе дополнительного образо-
вания;

• работников учреждений социального обслужи-
вания и социальной защиты;

• граждан, проживающих в организациях социаль-
ного обслуживания;

• работников организаций транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры, энергетики, промышленных 
предприятий, строительства и проектирования, 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности;

• сотрудников правоохранительных органов, по-
граничников, таможенников и работников судебных 
органов;

• граждан,  работающих вахтовым методом, и  
волонтеров;

• военнослужащих и тех, кто подлежит призыву 
на военную службу;

• граждан, работающих в сфере услуг и торговли, 
включая работников детских развлекательных цен-
тров, зоопарков, курьеров, службы охраны и т. д.; 

• сотрудников салонов красоты, парикмахерских, 
косметических, SPA-салонов, массажных салонов, со-
ляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных 
комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

• граждан, работающих в сфере бытовых услуг, в 
том числе работники прачечных, химчисток, ателье 
и иных подобных услуг; общественного питания;

• работников клиентских подразделений финан-
совых организаций;

• сотрудников организаций, оказывающих услуги 
почтовой связи;

• граждан, оказывающих услуги по перевозке 
пассажиров, багажа и грузов;

• сотрудников многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг; пенсионного, социального и медицинского 
страхования, служб занятости, сотовой связи, жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики; 

• сотрудников  музеев, театров, кинотеатров, кон-
цертных и выставочных залов, библиотек, а также 
ведущих тренингов и лекций;

• граждан, работающих в сфере организации мас-
совых физкультурных, спортивных мероприятий;

• сотрудников сферы юридических, типографских, 
гостиничных, туристических,  информационных 
услуг;

• сотрудников клининговых компаний и компаний, 
оказывающих услуги по проведению дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации;

• представителей сферы ритуальных услуг;
• работников предприятий и сервисов по техни-

ческому обслуживанию и ремонту автомобилей, 
охранных предприятий;

• граждан, работающих в аптеках и ветеринарных 
клиниках;

• государственных и муниципальных служащих;
• студентов вузов и колледжей старше 18 лет.

В каждой группе должно быть привито не менее 
80% людей с учётом переболевших в последние 
шесть месяцев. Однокомпонентной вакциной – до 
15 ноября, двумя компонентами – до 15 декабря 
текущего года.

Согласно постановлению, руководители 
должны будут отстранить от работы или 
перевести на дистанционный режим тех сотруд-
ников, кто не сделал ни одной прививки против 
covid-19 в период с 16 ноября по 16 декабря, на 
весь период эпидемиологически неблагоприят-
ной ситуации. Среди работников необходимо 
усилить разъяснительную работу о значимости 
вакцинации. 

Продолжение темы - на стр. 4, 8-9.

кто обязан 
прививаться
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В выходные Городской Голова калуги посетил подведомственное 
предприятие МБу «сМЭу».

для всех

По информации пресс-службы Городской управы

на последнем этапе

на территории калужской международной школы  
открыли спортивную площадку, которая будет доступна  
не только обучающимся, но и всем калужанам.

Также осмотрели помещения школы – учеб-
ные классы, библиотеку, учительскую, столовую 
и спортзал.

– Это правильно, что спортплощадкой мо-
гут пользоваться все калужане. Сейчас школа 
разрабатывает правила допуска на площадку. 
Все мероприятия будут проводиться организо-
ванными группами. Людям, которые непосред-
ственно проживают на улице Луначарского и 
соседних улицах, нужно обратиться в школу. 
При желании утром можно делать пробежку, а 
днём играть в спортивные игры, – подчеркнул 
градоначальник.

Современная универсальная спортплощадка 
создана на средства спонсоров и самой школы. 
Школа работает в Калуге с 2012 года и обучает 
детей по трём образовательным программам 
на двух языках: ФГОС РФ, Международного 
бакалавриата и Кембриджского университета. 
Здесь обучаются дети сотрудников иностранных 
предприятий, открытых в регионе, из Чехии, 
Японии, Бразилии, Франции, США, Польши, а 
также калужане.

В понедельник, 25 октября, Губернатор об-
ласти Владислав Шапша, Городской Голова Ка-
луги Дмитрий Денисов и министр образования 
и науки Александр Аникеев осмотрели новую 
спортивную площадку.

Всего потребовалось 15 миллионов рублей: 10 
выделили меценаты, а 5 – из бюджета учебного 
заведения. Здесь можно заниматься различными 
видами спорта. Владислав Шапша особенно оце-
нил идею руководства образовательного учреж-
дения об организации на базе новой площадки 
занятий не только для учащихся школы, но и для 
всех детей близлежащего жилого микрорайона.

Парк спецтехники позволяет предприятию 
проводить уборку города в полном объеме, с ис-
пользованием современных технологий, а также 
бороться с непогодой в осенне-зимний период.

На сегодняшний день в рамках переоборудова-
ния готово 80% техники. Также оставлен резерв 
для более тёплой погоды, поскольку пока неиз-
вестно, когда в город придёт зима. Сотрудники МБУ 
«СМЭУ» уже дежурят на мосту и при минусовой 
температуре выезжают на особо сложные участки 
и посыпают дорогу.

К слову, вся техника предприятия, приоб-
ретённая в лизинг, является муниципальной 
собственностью. По условиям договора лизин-
га вся техника эксплуатируется на территории 
города. На каждой единице стоит специальное 
оборудование, которое позволяет определять 
её местонахождение.

Самым популярным зимним реагентом явля-
ется пескосоляная смесь. Около 16 тысяч тонн 
20%-ной ПСС уже заготовлено, подвоз второй 
части ожидается в декабре.

Реагент, который используется в городе по 
примеру столичных коллег, – «Бионорд», он 
более дорогой, чем пескосоль, но его расход 
меньше, чем ПСС. В ближайшее время будет 
заключен контракт на покупку 2,5 тысячи тонн 
двухкомпонентного реагента. Увеличение объ-

ёма закупки позволит увеличить количество 
площадей, обрабатываемых им.

Подводя итог, градоначальник отметил, что 
осенне-зимний период город переживет до-
стойно.

– Зима прошлого года показала, что предпри-
ятие МБУ «СМЭУ» готово справиться даже с 
таким объёмом и сложностью работ, – добавил 
Дмитрий Денисов.

Городской Голова дал поручение готовить 
предложения по развитию материальной базы 
предприятия, по приобретению дополнительных 
единиц техники, по перевозу базы учреждения 
на вторую, которая находится на Азаровской 
улице.

удобный способ
дмитрий денисов принял участие  
в переписи населения через Госуслуги.

Перепись населения проходит в нашей стране с 15 октября по 14 
ноября. Принять участие в ней можно тремя способами. Дождаться 
переписчика у себя дома, прийти в МФЦ или на переписной участок. 
Наиболее удобный – переписаться самостоятельно на портале  
Госуслуг.

Городской Голова Дмитрий Денисов выбрал именно этот способ.
– Прошел перепись еще в первый день через портал Госуслуг. На 

мой взгляд, это самый удобный способ – быстрый и современный, – 
отметил градоначальник.
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Могут лишиться 
лицензий

Дополнительный 
ливнеприемник, 
который был 
смонтирован в Калуге 
на пересечении  улиц 
Максима Горького 
и Тульской в конце 
сентября, справился 
со своей задачей – на 
этом перекрестке лужи 
после дождя больше не 
образуются.

О детских пособиях

Три из 78 калужских управляющих компаний: ООО «Вега»,  
ООО «УК Держава» и ООО «Анита Сервис» – до сих пор 
не получили паспорта готовности жилищного фонда,  
который они обслуживают, к отопительному сезону.

Как сообщил 25 октября на планерке в 
Городской Управе заместитель начальни-
ка управления ЖКХ Александр Колесов, 
эти управляющие компании не получили 
паспорта из-за того, что до сих не предо-
ставили или предоставили не в полном 
объеме документы,  подтверждающие, что 
жилой фонд к зиме готов.

– Однозначно надо ставить вопрос о 
лишении лицензий этих управляющих ком-
паний.  Кстати, ООО «Вега» и «Держава» 
уже попадали под мой личный контроль, 
поскольку было огромное количество об-
ращений граждан, которые находятся 
под управлением этих «управляющих 
компаний» в кавычках. Они на самом деле 
ничем не управляют. Только делают вид, 
что занимаются делом. Очень большие 
сомнения у меня в том, что такие ком-
пании должны работать в нашем городе, 
– сказал, выслушав его доклад, Городской 
Голова Дмитрий Денисов.

Управлению ЖКХ он поручил при под-
готовке к началу отопительного сезона 
усилить внимание к ведомственным 
котельным, так как у некоторых из них 
периодически возникают проблемы с 

пуском тепла. Были они и этой осенью у 
котельной КЗТА.

– Там мы, конечно, хлебнули. Подобные 
случаи надо заранее предугадывать. Ина-
че будем все время спотыкаться о чужие 
проблемы, о чужие котельные, которые в 
начале отопительного сезона становятся 
и нашими проблемами, и наших жителей.

По словам представителя Госжилин-
спекции, проверки ООО «Вега», ООО «УК 
Держава» и ООО «Анита Сервис» уже про-
ведены, выявлено несколько нарушений в 
ходе подготовки к отопительному сезону. 
Решается вопрос о привлечении трех этих 
УК к административной ответственности. 
Но возможность лишить их лицензий 
появится только тогда, когда подобные 
нарушения будут допущены снова, в ходе 
подготовки к следующему отопительному 
сезону. Александр Колесов добавил, что в 
списке нарушителей не только три эти УК:

– Лишь за первую неделю с начала отопи-
тельного периода  в наш адрес поступило 
свыше пяти тысяч обращений. Но стоит 
отметить, что по большей части управ-
ляющие организации справились с началом 
отопительного  периода.

Испытано дождями

– Все работает, будем продолжать наблюдать, – сообщил 25 октября на  планерке 
в Городской Управе заместитель Городского Головы – начальник управления горхо-
зяйства Александр Шпиренко.

По его словам, в минувшие выходные был избавлен от появления луж еще один про-
блемный перекресток: Московкая – Азаровская. Там также установили лоток для отвода 
воды. На очереди – еще два перекрестка: Ленина – Суворова и Кирова – Московская.

Из-за «ковикул»,  на которые Калуга вместе со всей страной 
уйдет 30 октября, ноябрьские пособия на детей 
начнут выплачивать в конце октября.

– Выплата детских пособий из област-
ного бюджета за ноябрь будет осущест-
вляться с 27 по 29 октября. Далее выпла-
ты осуществляются по мере поступления 
средств. Все выплаты сформированы, 
– рассказала на городской планерке 25 
октября заместитель начальника управле-
ния соцзащиты Галина Жуховцева.

1, 2 и 3 ноября управление соцзащиты 
будет работать. 1 и 2 ноября – с 8:00 до 
17:15, 3 ноября – с 8:00 до 16:00, с пере-
рывом на обед с 13:00 до 14:00. С 1 по 3 

ноября будут работать и другие управле-
ния Городской Управы.

В школах, колледжах и учреждениях 
дополнительного образования с 30 ок-
тября по 7 ноября объявлены каникулы. 
30 октября  приостановят тренировочный 
процесс и спортивные школы. В детских 
садах 1, 2 и 3 ноября будут работать де-
журные группы. Они примут детей тех 
калужан, для которых эти дни остаюся 
рабочими.

Михаил МАРАЧЕВ

Время 
взвешенных 
решений

Ситуация с коронавирусом продолжает 
оставаться предельно сложной.  
На этой неделе регионы один  
за другим вынуждены вводить жёсткие 
ограничительные меры. 

Напомню, что губернатор Калужской области подписал 
постановление об обязательной вакцинации отдельных 
категорий граждан. В регионе также на два месяца продлён 
режим повышенной готовности. С 22 октября введён режим 
самоизоляции для не переболевших коронавирусом и не- 
привитых граждан старше 60 лет. Запрещена работа ресто-
ранов и кафе в ночное время (кроме тех, которые работают 
на доставку). До 15 декабря приостанавливается проведение 
массовых публичных мероприятий. На это время посещение 
всех спортивных, культурных, развлекательных учреждений, 
кафе и ресторанов будет возможно только при предъявлении 
QR-кодов. 

После того как эти меры были озвучены, кое-кто поспешил 
назвать их недостаточно жесткими. Мол, полумерами ситуа-
цию с распространением коронавируса к лучшему изменить 
нельзя. По их мнению, необходимо объявлять тотальный лок-
даун, закрывать всё и вся. На мой взгляд, это категорически 
неправильно. Почему областные власти не ввели QR-коды уже 
сейчас (как это сделано в некоторых регионах), а отложили до 
декабря? Прежде всего потому, что руководствовались инте-
ресами людей. Всем тем, кто ещё не привился, дан шанс это 
сделать, дабы потом они не испытывали неудобств и проблем. 

Позиция властей предельно понятна и честна. Решение 
губернатора взвешенное и стратегически правильное. В 
Калужской области не стали заниматься «ковровым бомбо-
метанием», а пошли по пути точечных и эффективных реше-
ний, основанных на интересах жителей и их безопасности. 
Главное, обеспечить безопасность граждан, не допустить 
всплеска заболеваемости без объявления локдауна со всеми 
сопутствующими социально-экономическими последствиями. 
Надо сказать, что чрезмерная жесткость не всегда приво-
дит к эффективным последствиям. Можно, конечно, ввести 
тотальный локдаун, нанеся тем самым мощный удар и без 
того ослабленной экономике. Но кто даст гарантии, что пред-
приятия малого и среднего бизнеса выживут после этого? А 
ведь там работает большое количество людей  -  что будет с 
ними, в случае если они останутся без работы? Одним словом, 
риски очень велики.

Уверен, что региональные власти учитывали всё это, при-
нимая решение о точечных мерах по противодействию даль-
нейшего распространения коронавируса. Ещё раз повторю: 
всем тем, кто до сих пор не сделал прививки, дано время 
вакцинироваться и обезопасить себя. Времени более чем 
достаточно. А тем, кто до 15 декабря не сделает прививку, 
обижаться потом можно будет только на себя. 

Необходимо отметить, что в первые же дни после выхода 
постановления губернатора темпы вакцинации в регионе 
резко возросли. Как написал во вторник в своих соцсетях 
Владислав Шапша, наша область вышла на второе место в 
стране по приросту удельного темпа вакцинации. Это значит, 
что люди услышали власть. В области открываются новые 
пункты вакцинации, создаются дополнительные мобильные 
бригады. 

Говоря о действиях властей в нынешний сложный период, 
нельзя не упомянуть ещё об одном стратегическом решении, 
благодаря которому сегодня у нас нет кризисной ситуации с 
наличием мест в больницах для лечения больных ковидом. 
Как известно, область сумела изыскать необходимые средства 
и открыть новый ковидный госпиталь. Это позволило создать 
коечный резерв. 

Сегодня для нас главное не снижать темпов вакцинации. 
Это позволит не только обезопасить своё здоровье, но и не 
вводить в регионе более жёстких ограничений. 



Улучшили 
позиции

Калужская область 
вошла в Топ-15 
«прорывных регионов» 
в рейтинге субъектов 
РФ по научно-
технологическому 
развитию и по итогам 
2020 года. 

Как рассказал в своих социальных 
сетях губернатор региона Владислав 
Шапша, рейтинг подготовили ана-
литики РИА «Новости» по данным  
Росстата. При составлении рейтинга 
учитывались 19 показателей, от-
ражающих человеческие ресурсы 
и материально-техническую базу, 
задействованные в сфере науки и 
технологий, масштаб и эффектив-
ность научно-технологической дея-
тельности.

– За год Калужская область улучши-
ла свои позиции в рейтинге на четыре 
пункта. Наш регион продолжает 
укреплять свои позиции в этой сфере. 
Несколько дней назад подписано Поста-
новление Правительства РФ о созда-
нии в Калужской области ИНТЦ «Парк 
атомных и медицинских технологий». 
Для региона это мощнейший импульс 
для развития научно-технологической 
инфраструктуры, новые возможности 
для исследований в сфе-
ре мирного атома и 
ядерной медицины, 
– поделился но-
востью в своем 
телеграм-ка-
нале и в соци-
альных сетях 
губернатор.

4
В ФОКУСЕ

№42 (1017) 202128 октября

В понедельник глава 
региона Владислав 
Шапша встретился  с 
начальником Главного 
штаба Всероссийского 
военно-патриотического 
общественного 
движения «Юнармия», 
олимпийским 
чемпионом Никитой 
Нагорным. 

Губернатор и чемпион обсуди-
ли тему популяризации движения 
«Юнармия», в том числе и за счет ре-
ализующихся на территории нашего 
региона уже существующих и новых 
проектов всероссийского движения.

Участниками  также стали заме-
ститель губернатора Константин 
Горобцов, начальник Калужского 
регионального штаба движения 
«Юнармия» Александр Погудин и 
генерал армии, почетный гражда-
нин Калужской области Владимир 
Исаков. Было отмечено, что сегодня  
в региональном отделении «Юнар-
мии» состоит более 10 тысяч моло-
дых людей, создано 74 юнармейских 
отряда во всех муниципалитетах и 9 
юнармейских домов. На протяжении 
трех лет, согласно рейтингу развития 
движения в стране, калужское от-
деление занимает вторую строчку 
в России и первую в Центральном 
федеральном округе. 

Владислав Шапша подчеркнул, что  
регион уделяет большое внимание 

В поддержку 
юнармейцев

патриотическому воспитанию моло-
дежи. Ведь именно наша  область по-
ложила начало поисковому движе-
нию в стране, с 1975 года школьники 
несут почетную вахту у Вечного огня. 
Губернатор выразил уверенность, 
что  общими усилиями юнармейское 
движение позволит выполнить цели 
и задачи, которые ставит перед ним 
президент страны. И поблагодарил 
за поддержку Владимира Исакова, 
отметив, что во многом благодаря 
его инициативе и активной деятель-
ности работа «Юнармии» в регионе 
– на высоком уровне.

Никита Нагорный в свою очередь 
поблагодарил руководство региона 
за оказанное организации внима-
ние и рассказал о новых проектах, 

которые будут реализованы в на-
шей области, а именно о создании 
лаборатории «ЮНТЕХ» для развития 
научно-технического направления и 
школы «Юных корреспондентов». На 
эти цели Главный штаб выделил 15 
миллионов рублей. И сегодня  основ-
ным вопросом является кадровое 
обеспечение проектов – как отме-
тил Никита Нагорный, необходимы 
преподаватели с профильными зна-
ниями. Владислав Шапша выразил 
готовность помочь в решении этого 
вопроса.

Также участники встречи обсудили 
необходимость введения единой 
формы для всех юнармейцев стра-
ны. Пока каждый регион имеет свой 
комплект форменной одежды.

Призыв услышан

По словам губернатора, нам 
удалось нарастить темпы вакци-
нации в четыре раза. Более 24,5 
тысячи человек сделали при-
вивку от коронавируса только 
на прошлой неделе.

Владислав Шапша поблаго-
дарил калужан за ответственное 
отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 

– Наша задача – не сбавлять 
динамики вакцинации. Это помо-
жет сохранить жизнь в привыч-
ном для всех русле, не вводить 
дополнительных ограничений, 
– написал губернатор.

Данные цифры демонстри-
руют, что принимаемые Вла-
диславом Шапшой меры по 
противодействию дальнейшего 
распространения коронавирус-
ной инфекции показывают свою 
эффективность. 

Напомним, что в Калужской 
области не стали вводить жест-
кий локдаун по примеру других 
регионов, а приняли решение 
осуществить точечные эффек-

тивные действия, исходя пре-
жде всего из интересов жителей. 
Были предложены максимально 
приемлемые и комфортные для 
граждан варианты. С одной сто-
роны – заранее объявлено, что с 
15 декабря вход на культурные 
и спортивные мероприятия, 
в кафе, рестораны и развле-
кательные учреждения без 
QR-кодов будет невозможен. С 
другой – людям дали комфорт-
ный временной коридор, чтобы 
сделать прививку.

И, как мы видим, жители об-
ласти оценили такое отношение 
руководства региона и начали 
активно вакцинироваться. Хо-
чется надеяться, что эта тенден-
ция не только сохранится, но и 
будет нарастать, и это позволит 
наконец-то сформировать кол-
лективный иммунитет и избе-
жать риска введения жестких 
ограничительных мер, которые 
способны нанести большой 
ущерб экономике.

Фото Антона ЗАБРОДСКОГО

Калужане выстоились в очередь на прививку 

Глава региона Владислав Шапша написал в своих соцсетях: «Калужская область – вторая в России по приросту 
удельного темпа вакцинации. Это значит, что все больше и больше людей прививаются».
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Повестка дня была небольшой, все отраженные в ней актуальные 
вопросы касались социально-экономического развития региона.

С акцентом  
на «социалку»
Состоялось очередное заседание  
сессии областного парламента

О ФИНАНСАХ
В начале заседания выступили председатели 

фракций. Спикер областного парламента Геннадий 
Новосельцев, руководитель фракции «Единая Рос-
сия», озвучил предложения ее членов, касающиеся 
регионального бюджета на 2022 год.

– Бюджет в Законодательное 
Собрание официально еще 
не поступил. Но фракция 
будет настаивать на 
увеличении финансиро-
вания инициативного 
бюджетирования. Про-
граммы, намеченные 
в муниципалитетах, 
должны быть реализо-
ваны, несмотря на повы-
шение цен на строитель-
ные материалы. Чтобы эти 
средства не собирать с жителей, 
дополнительные расходы должен понести бюджет. 
Также фракция будет настаивать на увеличении 
средств, выделяемых на приобретение жилья для 
детей-сирот. Мы традиционно акцентируем на 
этом внимание, – сказал Геннадий Станиславович.

 Еще один актуальный вопрос, которому фракция 
уделяет особое внимание, – увеличение финанси-
рования программы «Чистая вода». Геннадий Ново-
сельцев отметил, что большое количество станций 
обезжелезивания поставил «Облводоканал». Их 
уже больше ста, многие сельские населенные 
пункты обеспечены чистой водой, но эту работу 
необходимо продолжать.

Также единороссы считают необходимым увели-
чить расходы на здравоохранение. 

– На реализацию госпрограммы «Развитие 
здравоохранения в Калужской области» на следу-
ющий год планируется 11 млрд 715 млн, 640 млн 
из которых пойдут на модернизацию первичного 
звена. В сложившейся ситуации фракция «Единая 
Россия» обращается к правительству области 
с тем, чтобы увеличить расходы на здравоохра-
нение. Это жизненно необходимо, – подчеркнул 
председатель.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
 Поддержали депутаты и инициативу о назначе-

нии главврача областного специализированного 
центра инфекционных заболеваний и СПИД Елены 
Алешиной председателем комиссии по здравоохра-
нению Законодательного Собрания области.

Елена Николаевна рассказала, чем комиссия бу-
дет заниматься в первоочередном порядке.

– Мы не собираемся подменять собой работу 
министерства здравоохранения или каких-то 
других органов. Комиссия будет выполнять свои 
депутатские функции. В первую очередь будем 
рассматривать самый наболевший вопрос здра-
воохранения – кадровый. Дефицит кадров больше 
всего волнует жителей. Специалистов не хватает 
повсеместно, но особенного внимания требует 
первичное звено. Оно постепенно укомплектовы-
вается выпускниками КГУ, но молодые люди хотят 
учиться дальше, развиваться. Поэтому один из 
самых важных вопросов – работа ординатуры. В 
этом году открылась ординатура по «инфекции». 
Все пять ординаторов работают в больнице в 
ковидной зоне. Есть ординатуры по терапии и хи-
рургии. Я считаю, что надо расширять ординатуру, 
привлекать туда врачей с других территорий, 
чтобы они потом оставались работать у нас, – 
подчеркнула Елена Алёшина. 

Поддержала она и инициативу главы региона о 
том, чтобы сделать целевой набор в медицинские 
вузы конкурсным.

– Такой подход очень правильный. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы к нам приходили квалифици-
рованные врачи, любящие свою профессию, кото-
рые должным образом относятся к пациентам. 
Конкурсный отбор позволит выбрать лучших. Мы 
поучаствуем в разработке его критериев. Важно, 
чтобы они были понятными и прозрачными, – ска-
зала Елена Николаевна.

ОБ ОБЛИЗБИРКОМЕ
Депутаты также дали старт приему предложений 

по кандидатурам в новый состав региональной из-
бирательной комиссии.

– Срок полномочий действующего состава избира-
тельной комиссии истекает. Поэтому мы приняли 
постановление о формировании нового состава, – 
пояснил спикер областного парламента. 

Он отметил, что в течение 30 дней со дня опубли-
кования документа (постановление опубликовано 
на сайте Законодательного Собрания 21 октября) 
политические партии, общественные объедине-
ния, представительные органы муниципальных 
образований, избирательная комиссия области 
действующего состава и Центральная избиратель-
ная комиссия смогут внести в областной парламент 
свои предложения.

В постановлении перечислены все документы, 
которые необходимо будет представить. В при-
ложении к постановлению есть образцы ряда не-
обходимых документов.

 О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
В рамках «Правительственного часа» депутаты 

заслушали информацию правительства региона 
об основных направлениях развития въездного 
туризма.

Заместитель губернатора Владимир Попов рас-
сказал, что в сфере туризма в регионе работает 
более 15 тысяч человек, а с учетом смежных отрас-
лей эта цифра доходит до 100 тысяч. Предлагается 
увеличить число объектов, готовых принять по-
сетителей, до 1000. Это, в свою очередь, увеличит 
объем турпотока. По итогам прошлого года он 
снизился на 30 процентов, но сейчас наблюдается 
его восстановление. 

– В настоящее время мы достигли фактического 
показателя аналогичного периода 2019 года – 2 мил-
лиона человек, – сказал Владимир Попов. 

Заместитель губернатора отметил: тот факт, 
что Калужская область наряду с Московской, 
Ярославской, Владимирской, Тульской и другими 
областями центра России присоединилась к про-
екту «Большое Золотое кольцо», имеет большое 
значение для развития регионального туризма. 
В него войдут Боровский, Тарусский, Малоярос-
лавецкий, Жуковский и другие северные районы 
области. 

Еще одно перспективное направление – созда-
ние и развитие уникальных маршрутов. В их числе 
– «Императорский маршрут», связанный с дина-
стией Романовых, который по итогам Экспертного 
совета Ростуризма получил статус брендового. В 
ближайшее время в Ростуризм будут направлены 
еще два калужских проекта – «Провинциальное 
путешествие» и «Усадебное кольцо». 

Геннадий Новосельцев заметил, как важно, что 
уделяется внимание увеличению туристического 
потока в малых городах, таких как Боровск, Таруса, 
Козельск и др. 

– На днях на личном приеме в Боровске, который 
является историческим поселением, этот вопрос 
мы обсуждали с краеведами. Прозвучало предло-
жение о том, чтобы таким городам обеспечить 
прямое федеральное финансирование, потому 
что они нуждаются в принципиально другом ка-
честве инфраструктуры. На сегодняшний день все 
программы, в том числе и обширные программы 
министерства культуры Российской Федерации, 
рассчитаны на то, чтобы поддерживать и ре-
ставрировать объекты культурного наследия, 
находящиеся в федеральной собственности. А в 
наших малых городах они находятся в собствен-
ности муниципалитетов, поэтому в программы 
мы не попадаем. Необходимо формировать об-
ластную программу, потому что собственные 
налоги у исторических городов малы. Они нуж-
даются в нашей помощи. Над этим надо думать. 
Кроме того, необходимо готовить предложения 
по изменению федерального законодательства, 
чтобы, к примеру, статус исторического посе-
ления, который получил Боровск, был обеспечен 
федеральным финансированием, – предложил 
Геннадий Новосельцев.

Заместитель губернатора Владимир Попов со-
гласился с этими инициативами, отметив, что к их 
проработке необходимо подключить специалистов 
профильных ведомств.

Ольга АНДРЕЕВА



Ещё один
На Маяковке уже в конце текущего года появится новое 

дошкольное учреждение.

Сад будет называться «Солнечный зайчик». В новом году, 
как планируют подрядчики, объект введут в эксплуатацию и 
калужане смогут приводить сюда детей.

Вместимость нового детского дошкольного учреждения – 
330 мест. На сегодняшний день по обращениям родителей на 
очередь поставлено больше 100 детей.

Решение о появлении такого объекта принято в рамках на-
ционального проекта «Демография». Городской Голова Калуги 
лично проконтролировал ход работ 23 октября.

– Микрорайон разрастается, соседние тоже не отстают. 
Преобладающая часть новых жильцов – молодые семьи с ма-
ленькими детьми. Сейчас достаточно напряжённое для стро-
ителей время: необходимо сконцентрировать все трудовые и 
финансовые ресурсы, – подчеркнул градоначальник.

В этом микрорайоне детские сады последний раз строились 
в 80-х годах прошлого века.

Сделают в срок
37 домов города подлежат капитальному ремонту  

в рамках исполнения судебных решений.
В рамках капитального ремонта за счет города ремонтиру-

ют фасады, крыши, балконы, оконные блоки, входные двери, 
цоколи, отмостки, дома штукатурят, красят.

Проводимые в квартирах работы по стоякам внутридомовых 
инженерных систем будут перенесены на 2022 год.

– Графики завершения работ скорректированы с учетом 
технологии производства и сезонности, соответствующая 
информация будет доведена до жителей, – утверждают под-
рядчики.

Городской Голова Калуги держит на личном контроле работы 
по капитальному ремонту. Несколько объектов он посетил на 
днях. Дмитрий Денисов отметил, что работы выполняются в 
срок и основные этапы будут завершены до конца текущего 
года.

К середине ноября
Строительно-монтажные работы по благоустройству 

склона музея космонавтики ведутся с апреля текущего года. 
Физическая готовность объекта – около 80%. 

В связи с выявленными дополнительными объемами работ 
по перемещению грунта и устройству дренажа отставание от 
календарного графика составляет 25 дней.

В связи с погодными условиями, а также труднодоступностью 
зон производства работ для тяжелой техники на данном этапе 
благоустройства и с необходимостью устройства дополнитель-
ного свайного поля, срок завершения работ ориентировочно 
смещен на 15 ноября.

– В настоящее время работы затруднены в связи с погодными 
условиями, – прокомментировал ход благоустройтсва Дмитрий 
Денисов, побывав на объекте и пообщавшись со строителями. 
– Будем надеяться, что природа позволит завершить их до на-
ступления морозов.

Полным ходом
В рамках выездной планерки Городской Голова Калуги 

посетил спортивную школу «Энергия» на улице Салтыко-
ва-Щедрина. 

На сегодняшний день уже завершены работы по ремонту си-
стемы отопления. Рабочие приступили к капитальному ремонту 
прогнивших и просевших полов. В рамках контракта будет про-
изведен капитальный и косметический ремонт стен.

Несмотря на активную стадию ремонтных работ, в школе 
продолжают тренироваться 356 спортсменов. На втором эта-
же расположен резервный спортзал со всем необходимым 
инвентарём. Основная дисциплина, на которой сосредоточена 
спортивная школа, – вольная борьба. 

– Уверен, что после завершения ремонта тренировки калуж-
ских спортсменов станут намного продуктивнее и разнообраз-
нее, – отметил Дмитрий Денисов.
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о детских 
площадках 
замолвили слово

В среду, 27 октября, депутаты Городской Думы собрались, 
чтобы разобраться в насущных проблемах, связанных  
с обустройством дворов малыми архитектурными формами.

от ПалочНой СиСтЕМы  
К уМНоМу КоНтролю

Однако в самом начале заседания парла-
ментарии обсудили некоторые оргвопро-
сы. Конкретизировали срок реорганизации 
управления городского хозяйства. К управ-
лению городского хозяйства присоеди-
няется управление ЖКХ, реорганизация 
должна быть завершена до 1 марта 2022 
года. Затем утвердили Положения, регули-
рующие нормы муниципального контроля 
в лесном хозяйстве, транспорте, жилищ-
ной сфере, благоустройстве и в области 
использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий. Документы 
разработаны с целью реализации норм 
Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». В со-
ответствии с поручениями Президента РФ 
реформа контрольно-надзорной деятель-
ности отнесена к одному из приоритетных 
направлений стратегического развития 
страны. Необходимо перейти от существу-
ющей «палочной» системы к «умному кон-
тролю», основанному на внедрении профи-
лактики, риск-ориентированного подхода, 
элементов дистанционного мониторинга и 
цифровизации в работе контрольно-над-
зорных органов.

Кто ПоДряДчиКи?
В рамках часа контроля депутаты рас-

смотрели отчёт о ходе работ по установке 
малых архитектурных форм во дворах. 
Всего на эти цели по предложению Город-
ской Думы было выделено 8 млн 412 тыс. 
рублей, изначально планировалось устано-
вить МАФы по 129 адресам, но из-за резко-
го роста цен на металлопрокат стоимость 
детского игрового оборудования выросла 
на 30%. В сентябре было заключено шесть 
контрактов, предусматривающих установ-
ку игрового оборудования по 86 адресам. 
На сегодняшний день работы завершены 
на 63 объектах, на 11 объектах – на завер-
шающей стадии.

По пяти адресам подрядчик планирует 
установить оборудование до конца неде-
ли, ещё на семи объектах – на следующей 
неделе. Завершить работы планируется к 
12 ноября. 

Депутат Максим Платов обратил внима-
ние на высокую цену леерного ограждения 
– свыше 2 000 рублей за погонный метр – и 
предложил рассмотреть возможность ис-
пользования других материалов или более 
современных видов ограждений. 

Предложение учтено управлением го-
родского хозяйства. 

Депутат Андрей Иванов подверг жёсткой 
критике подрядную организацию. 

– На детской площадке возле дома 11 
по улице Чехова прак-

тически ничего 
не сделано, три 

месяца под -
рядчик не ре-
агирует на 
обращения, 
а лишь при-
д у м ы в а е т 
новые отго-

ворки. Пора 
уже применить 

жесткие меры, в 

том числе штрафы. Таким недобросовест-
ным компаниям не место в нашем городе, 
– подчеркнул депутат.

По словам заместителя Городского Го-
ловы – начальника управления городского 
хозяйства Александра Шпиренко, контракт 
предусматривает выполнение работ в срок 
до 1 декабря, в связи с этим применить 
санкции в отношении подрядной органи-
зации пока не получится. Представитель 
подрядчика в свою очередь пообещал вы-
полнить все работы по объекту к 1 ноября. 

– «ООО «Вивана» – слабый подрядчик, 
возможно, лучшим вариантом было при-
влечь компании из других регионов, – от-

метил депутат Ан-
дрей Нефедов, 

– я изучил пред-
ложения на 
этом рынке, 
есть прове-
ренные ор-
ганизации, 
г о т о в ы е 

выполнить 
т а к о й  ж е 

объём работ 
на 20% дешевле. 

Кроме того, нужно 
рассмотреть возможность использования 
современных малых архитектурных форм 
из дерева. Они не менее долговечны, чем 
тонкостенный металл, и при этом гораздо 
дешевле.

Глава городского самоуправления Калу-
ги Юрий Моисеев отметил, что реализация 
программы в этом году столкнулась с не-
предвиденными трудностями из-за роста 
цен на материалы, но, несмотря на это, 
подрядчику нужно приложить максимум 
усилий, чтобы выполнить работы каче-
ственно и в установленные сроки. 

–  О б н о в л я т ь 
детские игровые 
комплексы не-
обходимо, они 
очень  вос -
требованы 
молодыми 
с е м ь я м и . 
Кроме того, 
многие ста-
рые площад-
ки не соответ-
ствуют требова-
ниям безопасности, 
– подчеркнул Юрий Моисеев. 

Депутат Карп Диденко предложил 
ежегодно изыскивать возможности для 
модернизации оборудования на уже су-
ществующих детских площадках, о чем не-
однократно говорили жители, встречаясь 
с депутатами. 

Специалисты управления горхозяйства 
пояснили, что такая возможность имеется, 
вопрос будет проработан. 

Депутат Андрей Линков обратил внима-
ние коллег на необходимость обществен-
ной приёмки новых детских площадок.

– В приёмке работ обязательно должны 
участвовать жители и представители 
местных территориальных общин. Именно 
они будут пользоваться новыми площадка-
ми, все их замечания должны быть учтены, 
– подвёл итог обсуждения Юрий Моисеев. 

  Пресс-служба Городской Думы  
г. Калуги
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наших предприятий и на осво-
ение новых видов продукции. 
Для калужских предприятий 
это новые возможности, по-
скольку создаваемая в ИНТЦ 
база – один из инструментов 
введения на рынок новых 
программ. 

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
МОЛОДЕЖЬ

– Технологические 
амбиции впечатляют. 
А чем интересен проект 
для широкого круга 
калужан?
– Начнем со сферы бизнеса. 

В соответствии с постанов-
лением правительства, по 
правилам этого проекта те 
предприятия, которые при-
обретают статус резидентов 
ИНТЦ, получают серьезные 
налоговые преференции. Они 
будут освобождены от всех 
федеральных налогов, от со-
циальных платежей. Предпо-
лагается также льготное по-
лучение земельных участков 
для создания новых произ-
водств. Калужские предпри-
ятия, успешно работающие в 
плане внедрения инноваций, 
будут иметь возможность свои 
технологические стартапы 
приземлять и успешно разви-
вать в Обнинске. И здесь важ-
но, что проект будет работать 
не только на наш регион, но и 
на всю страну. На этой неделе 
я полечу в Новосибирск, там 
мы будем обсуждать вопросы 
развития здравоохранения и 
программы создания отече-
ственного медицинского обо-
рудования. И, конечно, буду 
приглашать сибиряков стать 
партнерами нашего центра, 
так как хотелось бы, чтобы те 
разработки, которые рожда-
ются в академгородке в Ново-
сибирске, становились продук-
цией калужских предприятий. 
А молодежи и студентам это 
даст уверенность в том, что 
университетское образование 
обеспечит жизненный успех. 

Полученная профессия будет 
гарантировать хорошую за-
работную плату. Молодые 
люди смогут создавать семьи, 
чувствуя твердую почву под 
ногами. Ведь от хорошей ра-
боты зависит и возможность 
приобретения жилья, покуп-
ки машины, отдыха семьи. В 
целом все это даст импульс 
развитию всех сфер жизни и 
повысит ее качество. На это, 
кстати, ориентированы и все 
госпрограммы.

 – Как быстро 
«Калужская 
технологическая 
долина» сможет 
показать результат?
 – Как гласит народная 

мудрость, русский долго за-
прягает, но быстро едет. Мы 
очень долго ждали старта 
проекта, волновались, пере-
живали. И вот это произошло. 
Я убежден, что «поедем» мы 
быстро. По сути, завтра мы 
должны уже показать, как 
работает решение прави-
тельства о создании нашего 
центра. И у нас для этого есть 
все возможности: научный 
потенциал, который будем 
расширять за счет вузов ре-
гиона, более 20 новых пред-
приятий бизнес-инкубатора. 
Мы способны показать, что 
проект, задуманный прави-
тельством четыре года назад, 
способен успешно работать. 
Пока же в стране таких при-
меров нет, хотя несколько 
«долин» уже создано. У нас 
есть опыт успешного раз-
вития. «Калужское экономи-
ческое чудо» – это история 
успешного промышленного 
развития региона. И теперь 
у нас есть шанс повторить 
его в плане инноваций и 
технологий и реализовать ту 
идею, которая звучала еще в 
советское время, – объеди-
нить университеты с наукой 
и промышленностью. Необ-
ходимо быстро организовать 

ность делать наше продо-
вольствие чистым и укреплять 
свое здоровье.

– Что представляет 
собой наш проект и 
каковы его перспективы?
 – Законом об инновацион-

ных технологических центрах 
делается новая, но не первая 
попытка соединить универ-
ситеты с наукой и индустри-
альными партнерами. К со-
жалению, успешного опыта 
в этой сфере в нашей стране 
пока нет. На обнинской пло-
щадке будут объединены 
наш ведущий институт МИФИ 
с научными коллективами 
города Обнинска и тем про-
мышленным потенциалом, 
который создан в особой 
экономической зоне «Ворси-
но», в индустриальном парке 
наукограда. Кроме того, на 
мой взгляд, необходимо со-
единить на этой площадке 
ресурсы Калужского филиала 
МГТУ им. Баумана, Калуж-
ского государственного уни-
верситета и Тимирязевской 
академии. Далее, я уверен, 
сюда подтянутся и другие 
крупные высокотехнологич-
ные предприятия, работа-
ющие на Калужской земле, 
поскольку есть спрос на раз-
витие науки и внедрение ее в 
производство. 

На этой неделе состоя-
лось обсуждение федераль-
ного бюджета. Важнейшей 
его составляющей являются 
государственные програм-
мы, направленные на раз-
витие основных отраслей: 
космической, атомной, судо-
строительной, авиационной, 
оборонно-промышленного 
комплекса, электроники и 
промышленности в целом. И в 
этих программах выделяются 
сотни миллиардов рублей на 
ближайшие три года. Возни-
кает вопрос: на что эти деньги 
будут потрачены? Я думаю, 
главный ответ – они должны 
быть направлены на техно-
логическое перевооружение 

деятельность управляющей 
компании, решить все иму-
щественные и ресурсные 
вопросы. Когда будут про-
ведены административные 
процедуры, мы организуем 
стратегическую сессию, на 
которой обсудим дорожную 
карту реализации проекта 
и представим общественно-
сти основные направления. 
Думаю, это состоится уже в 
этом году, а дальше будем 
знакомить с конкретными ша-
гами, которые будут реализо-
вываться на этом калужском 
атомном плацдарме. Тем 
более этого ждут не только 
в правительстве, но, самое 
главное – предприятия, пода-
вшие заявку на резидентство.

– Если не секрет, что это 
за предприятия?
 – Якорным инвестором 

является Госкорпорация «Рос-
атом», которая планирует 
строительство крупного за-
вода радиофармпрепаратов 
и ряда медицинских центров 
в Обнинске, а также создание 
центров ядерной науки. Эти 
проекты уже обсчитаны, и те 
суммы, которые названы в 
качестве инвестиций, 20 мил-
лиардов рублей, – стоимость 
всех этих проектов. Также 
резидентами готовы стать 
небольшие предприятия, 
занимающиеся лазерными, 
информационными и меди-
цинскими технологиями. 

– Получается, средства 
на реализацию проекта 
выделяются не из 
госбюджета? 
– Так и есть, это инвестиции, 

что очень важно. Это принципи-
альный вопрос: мы не просим 
денег, как многие привыкли 
делать. Стартовый капитал от 
якорного предприятия есть, и 
это стало гарантом калужского 
проекта. Дальше нужно будет 
работать, искать инвесторов, 
новых партнеров, расширяться. 
Вернемся к нашему «калуж-
скому экономическому чуду». 
Никто тогда не давал области 
денег из бюджета на развитие 
наших экономических зон, на 
создание инфраструктуры. 
Но регион справился, показал 
свою состоятельность. С «Пар-
ком атомных и медицинских 
технологий», уверен, дело 
будет проще, ведь стартовая 
площадка на базе Обнинского 
бизнес-инкубатора очень креп-
кая. Теперь главное – работать 
и развиваться.

 Беседовала  
Ольга СМЫКОВА

Этого решения в области ждали давно. Как только Государственная 
Дума приняла закон об инновационных технологических центрах, от 

нашего региона была подана заявка о создании ИНТЦ на базе МИФИ 
и Обнинского бизнес-инкубатора. В состав наблюдательного совета 
от области вместе с губернатом Владиславом Шапшой и сенатором 
Анатолием Артамоновым вошел депутат Госдумы Геннадий Скляр. 
Именно он с самого начала курировал прохождение калужской 
заявки – от ее формирования до подачи в Правительство РФ. 

Сегодня Геннадий Иванович раскрывает подробности проекта и 
рассказывает о его значении для нашего региона.

Правительство РФ одобрило создание  
в регионе Инновационного  
научно-технологического центра  
«Парк атомных и медицинских технологий»

Калужский ядерный 
плацдарм

ПО ОПЫТУ 
СКОЛКОВО

– Геннадий Иванович,  
с чего все началось?
– Четыре года назад по ини-

циативе Правительства РФ Го-
сударственная Дума приняла 
закон об инновационных тех-
нологических центрах, главная 
задача которого – дать им-
пульс развитию производств и 
принести в регионы тот опыт, 
который накоплен в Сколково. 
Для того чтобы области России 
и различные отрасли науки и 
промышленности получили 
возможности для реализации 
своих проектов. Мы сразу 
начали работу, чтобы закон 
начал действовать и у нас в 
регионе – в технологической 
долине, созданной на обнин-
ской площадке. 

– Можно сказать, что 
у нас появится второе 
Сколково?
– И да, и нет. Сколково соз-

давалось на пустыре, а мы 
фактически даем мощный 
импульс тому потенциалу, 
который десятилетиями на-
капливался на Калужской 
земле, в Обнинске, – в этом 
главное отличие. Кроме того, 
мы решили не распыляться 
и поступили, на мой взгляд, 
точно и мудро: просим пра-
вительство поддержать нас 
в развитии ядерных техно-
логий, отмечая при этом, что 
ядерные технологии – это 
не только энергетика. Это, 
прежде всего, новые методы 
диагностики и лечения са-
мых сложных заболеваний, 
в первую очередь онкологи-
ческих. Это и создание новых 
материалов, и использование 
ядерных технологий для про-
изводства сельхозпродукции, 
для очистки продукции, кото-
рая приходит к нам из других 
стран, от различных вирусов, 
бактерий и прочей заразы. То 
есть мы получаем возмож-
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АКТУАЛЬНО

БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ
7 утра. Троллейбус № 1. У водителя 

маска болтается на подбородке. Пасса-
жиры через одного без масок. Самыми 
ответственными, как ни странно, ока-
зались люди среднего возраста – от 
30 и старше. Редко можно встретить 
в маске школьника и студента. Пен-
сионеры либо ходят в масках даже на 
улице, либо вообще их не надевают. 
А если сделать замечание или на-
помнить о соблюдении масочного 
режима, реагируют агрессивно.

– Водитель должен следить за тем, 
чтобы пассажиры были в масках, – по-
делилась мнением пожилая женщина.

В регионе продлили режим повышенной 
готовности до конца года. Это значит, 
что средствами индивидуальной защиты 
необходимо пользоваться как минимум  
до 31 декабря  

Однако в социальных сетях калужане жалуются, что в 
общественном транспорте и водители, да и пассажиры зачастую 
без масок. А в магазинах никто давно не соблюдает социальной 
дистанции. Мы решили проверить, так ли это.

Маски – на лицо

Управление административно-
технического контроля Калужской 
области регулярно проводит рейды 
по соблюдению масочного режима 
в общественном транспорте и 
магазинах. Нарушителей привлекают 
к административной ответственности. 
Только за первую половину октября 
было составлено 1120 протоколов. 
Напомним, за невыполнение 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности 
гражданам  грозит административный 
штраф в размере от 1000 до 30000 
рублей и до 300000 рублей для 
юридических лиц.

В теории это так. А на практике во-
дители просто игнорируют отсутствие 
масок у пассажиров.

В маршрутках такая же ситуация. 
Даже в час пик, когда люди набива-
ются в транспорт, как селёдки в бочку, 
большинство пассажиров – без масок, 
дышат в нос и затылок своим соседям, 
и те отвечают им тем же.  

ОБМАНУТЬ  
САМИХ СЕБЯ

В магазинах маски на лицах покупа-
телей зачастую появляются только у 
кассы, да и то после того, как об этом 
напоминает продавец. Социальную 
дистанцию, к сожалению, тоже мало 
кто соблюдает.

– Наш народ агрессивно не желает 
соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, – 
жалуется в соцсетях Елена Теплова. 
– Если сделаешь замечание, начина-
ется перебранка: «А вы что, боитесь? 
Ха-ха!», «А я уже переболела!», «А 
мы уже вакцинировались!» Стояла в 
очереди на приём в одной конторе. В 
фойе возле охранника висит объявле-
ние о необходимости ношения масок. 
Прямо около охранника стоит жен-
щина, которая чихает, сморкается, 
кашляет. Остальные через одного без 
масок, про дистанцию вообще молчу. 
Мне пришлось самой громко объявить: 
«Товарищи, кто с соплями и кашлем, и 
все остальные – надеваем маски!»

Самыми ответственными в плане 
соблюдения особого режима оказа-
лись торговые центры. Во многих из 
них не только на входе, но и на каждом 
этаже стоят охранники   и не просто 
просят посетителей надеть маски, но 
ещё и сами предлагают их бесплатно с 
антисептиками. Вот только молодёжь 
даже здесь умудряется мухлевать: как 
только девушки и юноши проходят 
мимо секьюрити, сразу же со смехом 
срывают с лиц маски.

– Для меня надетая маска – это знак 
того, что люди уважают друг друга. 
Я не могу быть на сто процентов 
уверена, что   не являюсь носителем 
вируса, ведь в инкубационный период 

коронавирус протекает бессимптом-
но. Я уважаю людей вокруг, поэтому 
надеваю в общественном месте маску, 
– говорит моя подруга.

И с ней трудно не согласиться.  
Анна ПЕТРОВИЧЕВА. 

Фото автора и Управления 
административно-технического 

контроля Калужской области



9

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
По информации регио-

нального министра здра-
воохранения Константина 
Пахоменко, в Калужскую 
область поступило 451402 
комплекта вакцин. Приви-
ты 342723 человека — это 
52,7 процента от плана 
вакцинации взрослого 
населения в регионе. За-
кончили вакцинацию 47,5 
процента от планового 
показателя. За неделю 
первым компонентом при-
вились 24696 человек, 
вторым — 11888.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ЗАЩИТА  
НА ПОЛГОДА

– Какая вакцина против 
COVID-19 подойдет 
лучше всего?
– Все вакцины, зарегистри-

рованные в России, эффектив-
ны и безопасны. Лучше всего 
привиться тем препаратом, 
который доступен. Если у вас 
есть хронические заболевания 
или иные особенности здо-
ровья, проконсультируйтесь 
с врачом по выбору вакцины.

– Нужно ли прививаться, 
если я уже болел 
коронавирусом?
– Да, вам следует сделать 

прививку, даже если у вас 
раньше был COVID-19. У лю-
дей, которые выздоравливают 
после ковида, развивается 
естественный иммунитет к 
вирусу, но пока достоверно не-
известно, как долго он длится 
и насколько хорошо вы защи-
щены. Вакцины обеспечива-
ют более надежную защиту. 
Рекомендуется привиться 
через шесть месяцев после 
перенесенного заболевания.

– Вакцины от COVID-19 
могут встраиваться в 
ДНК?
– Нет, ни одна из вакцин 

против COVID-19 никак не 
влияет на вашу ДНК и не вза-
имодействует с ней. Вакцины 
знакомят иммунные клетки 
организма с фрагментами ге-
нетического материала коро-
навируса, те их запоминают и 
начинают вырабатывать анти-
тела, направленные на защиту 
от вируса.

– Могут ли вакцины 
против COVID-19 
негативно повлиять 
на способность иметь 
детей?
– Нет никаких доказа -

тельств того, что какая-либо 
вакцина, включая против ко-

ронавируса, может повлиять 
на фертильность у женщин 
или мужчин.

Российские вакцины от ко-
ронавируса прошли необхо-
димые испытания по оценке 
влияния на потомство, прежде 
всего на лабораторных жи-
вотных. Негативных послед-
ствий не выявлено. Если вы в 
настоящее время пытаетесь 
забеременеть, вам не нужно 
избегать беременности после 
вакцинации от COVID-19.

ТЕСТ НА АНТИТЕЛА 

– Вирус мутирует. 
Будут ли вакцины 
работать против новых 
вариантов?
– Эксперты по всему миру 

постоянно изучают, как новые 
варианты влияют на поведение 
вируса, включая любое потен-
циальное влияние на эффек-
тивность вакцин от COVID-19. 
Пока значимых изменений па-
тогенов, способных влиять на 
течение болезни или эпидеми-
ческий процесс, не выявлено. 
В Роспотребнадзоре ведется 
постоянное наблюдение за 
изменчивостью вируса. Если 
будет доказано, что какая-либо 
из вакцин менее эффективна 
против одного или нескольких 
из этих вариантов, можно будет 
изменить состав вакцин для за-
щиты от них. Но в то же время 
важно делать прививки и про-
должать меры по сокращению 
распространения вируса. Все 
это помогает снизить вероят-
ность его мутации. Кроме того, 
очень важно соблюдать соци-
альную дистанцию, носить ма-
ски, мыть руки и своевременно 
обращаться за медицинской 
помощью. 

– Может ли вакцина 
против COVID-19 
вызвать положительный 
результат теста на 
заболевание, например 
ПЦР или антигенного 
теста?

Вакцинация  
в вопросах и ответах
Как и чем прививаться, чем опасен вирус, 
можно ли заразаться ковидом  
во время прививки 

Коронавирус в России ежедневно бьёт 
антирекорды по числу заболевших и умерших. 

В связи с тяжёлой эпидемиологической 
ситуацией в регионе принято решение 
об обязательной вакцинации для ряда 
категорий граждан. Многие руководители 
предприятий выпустили распоряжения о том, 

что с 15 декабря от работы будут отстранены 
непривитые сотрудники. И теперь у пунктов 

вакцинации Калуги выстраиваются очереди.  
Однако у кого-то до сих пор остались вопросы. 

На многие из них ответил в соцсетях заместитель министра 
здравоохранения Калужской области Илья Соваков.

– Нет,  вакцина против 
COVID-19 не может дать по-
ложительного результата 
ПЦР-теста или лабораторного 
теста на антиген. Это объяс-

няется тем, что при тестиро-
вании проверяется наличие 
активного заболевания, а не 
иммунитет человека.

– Могу ли я заболеть 
после прививки?
– После прививки от коро-

навируса (не из-за нее, а при 
последующем заражении ви-
русом) можно заболеть, опи-
саны такие случаи. При появ-
лении симптомов, в том числе 
ОРВИ, у привитого человека 
нужно немедленно обратить-
ся к врачу и сделать ПЦР-тест. 
При этом люди, которые за-
болевают после вакцинации, 
переносят инфекцию легко и 
не имеют осложнений.

– Надо ли делать тест 
на антитела перед 
вакцинацией?
– Наличие высокого уровня 

антител после перенесенного 
COVID – 19 не является проти-
вопоказанием для вакциниро-
вания от коронавируса. 

Не существует единой от-
работанной методики изме-

рения уровня антител после 
болезни, достаточного для 
создания у человека имму-
нитета, а также нет системы 
оценки быстроты адаптации 
антител, возникших после бо-
лезни, к мутирующим штам-
мам вируса. 

Проходить тест на антитела 
перед вакцинацией смысла 
не имеет. 

Перед прививкой медицин-
ский работник проводит стан-
дартный осмотр, каких-либо 
специальных обследований 
не требуется.

Вакцинация – единствен-
ный способ обезопасить себя 
и окружающих!

Подготовила  
Анна ПЕТРОВИЧЕВА 

Пройти вакцинацию от корона-
вируса можно в 12 стационарных 
пунктах города по адресам: 

ул. Вишневского, 1; ул. Космо-
навта Комарова, 4; ул. Луначар-
ского, 45; ул. Генерала Попова, 
18; ул. Грабцевское Шоссе, 45б; 
ул. Социалистическая, 2а; ул. 
Никитина, 83; ул. Чехова, 3; ул. 
Гурьянова, 16, корп. 1; ул. Комсо-
мольская, 7; ул. Радищева, 8; ул. 
Московская, 247.

Пункты работают ежедневно 
с 8:00 до 20:00 без выходных и 
перерывов.

Также в городе действуют семь 
мобильных пунктов в торговых 
центрах: 

• ТЦ «Панорама», ул. Марата, 
6а (вторник – воскресенье,  
с 14:00 до 16:00);

• ТЦ «Семейный», ул. Суворо-
ва, 113 (вторник – воскресенье,  
с 12:00 до 14:00);

• ТЦ «Новый Дом», 1-й Акаде-
мический проезд, 5 (понедельник 
– суббота, с 15:00 до 18:00);

• ООО «Антониус Медизион 
Калуга», ул. Энергетиков, 1 (по-
недельник – суббота, с 12:00 до 
15:00);

• ТЦ «Глобус», ул. Генерала По-
пова, 1а (понедельник – суббота, 
с 13:00 до 15:00);

• ТЦ «Торговый квартал»,  
ул. Московская, 338а (понедель-
ник – пятница, с 12:00 до 16:00);

• Гипермаркет «Линия»,  
ул. Московская, 254 (по средам,  
с 13:00 до 15:00);

• ТЦ «Европейский», ул. Киро-
ва, 39 (понедельник – пятница, 
с 12:00 до 14:00, суббота, с 11:00 
до 13:00).
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЭМБЛЕМА  
КАК 
УТЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЗ 

До революции и в совет-
ские времена живописные 
крутые склоны и пойма Мо-
жайского оврага были местом 
активного отдыха калужан и 
проведения различных спор-
тивных состязаний. Предста-
вители старшего и среднего 
поколения помнят гонки на 
мотоциклах, смотреть кото-
рые приходило полгорода. 
Однако из-за вреда, наноси-
мого уникальной раститель-
ности, состязания здесь пре-
кратили. 

В постсоветские времена 
местная и региональная вла-
сти ввели определённые ад-
министративные требования 
для посещения горожанами 
уникального места, сделав 
его памятником природы ре-
гионального значения. В про-
шлом году муниципалитет, 
будучи одним из учредителей 
памятника природы, выдви-
нул на федеральный кон-
курс проект благоустройства 
Можайского оврага. Целью 
было привлечь финансовые 
средства одного из федераль-
ных агентств для создания в 
Можайском овраге цивилизо-
ванной туристической тропы. 
Это был один из  четырех 
проектов, заявленных от  на-
шего региона. В этом конкурсе 
участвовали 67 субъектов РФ, 
подавших 114 заявок. 

К сожалению, победить в 
федеральном конкурсе не 
удалось, хотя горожане актив-
но голосовали в соцсетях за 
данный проект. Зато у оврага 

появилась эксклюзивная эм-
блема, разработанная глав-
ным архитектором города, 
был создан проект благо-
устройства, изложенный в 
бизнес-плане, который до сих 
пор ждёт своего инвестора. 

У памятника природы по-
явился и единоличный хозя-
ин  – региональное бюджет-
ное учреждение «Дирекция 
парков», организация, кон-
тролирующая соблюдение 
природоохранного законода-
тельства на  его территории. 
Об этом – чуть позже.

ЧИСТО ТАМ,  
ГДЕ НЕ МУСОРЯТ

Корреспонденты нашей га-
зеты и эковолонтёр Николай 
Дмитриевич Салищев – не-
равнодушный человек, много 
сделавший для сбережения 
природы в здешних местах, 
решили посмотреть, как наши 
сограждане соблюдают по-
рядок в заповедном месте. 
Пеший осмотр мы начали со 
стороны Золотой долины, 
съехав на автомобиле с Туль-
ского шоссе. 

На пути нам встретились 
два ярких штендера. На од-
ном размещена информация 
об уникальности этого места, 
на другом – правила пожар-

ной безопасности в лесах. 
Всё вроде по делу, однако 
составителям текста хочется 
возразить: Можайский овраг 
не просто лес, а особо охра-
няемая территория, где растут 
уникальные деревья, кустар-
ники, разнотравье, а значит, 
авторам следовало подчер-

кнуть, что меры воздействия 
к нарушителям в этом месте 
более жёсткие, чем в обычных 
лесах. Об этом в штендере ни 
слова. 

У грунтовки натыкаемся 
на свежую свалку: мешки, 
картонная упаковка, тряпки. 
Дальше – больше. На лесной 
опушке кто-то выгрузил стро-
ительный мусор, а рядом со 
свалкой оставил кострище с 
остатками «пикника на обо-
чине» – стеклотарой из-под 
спиртного и пластиком. Вид-
но, «любители природы» сна-
чала сгрузили мусор в овраг, 
а затем у костра отметили это 
событие, благо за экологиче-
ские преступления перевоз-
чикам неплохо платят. 

По словам Николая Сали-
щева, зимой и летом сюда не 
зарастает «народная тропа», 
частые гости здесь также авто-
мобилисты и мотоциклисты. 
Многие к природе относятся 
потребительски: жгут костры, 
оставляют мусор, стеклотару. 
Убрать за собой им даже в 
голову не приходит.

– С таким хищническим 
отношением к памятнику 
природы мы вряд ли сохраним 
его для наших потомков, – с 
горечью констатирует Нико-
лай Салищев.

ЭТАПЫ, ЭТАПЫ
Неужели памятник при-

роды «Овраг Можайка» исчез 
из поля зрения региональной 
Дирекции парков и именно по 
этой причине под сенью берез 
и вековых дубов творится 
экологический беспредел?! 
Трудно в это поверить, но, 
судя по недавнему пешему 
обходу, вероятно, что это так. 

Однако специалист реги-
ональной Дирекции парков 
Михаил Савицкий, которому 

Неэкологический пейзаж
Кто продолжает возить мусор  
на территорию Можайского оврага  
и могут ли там появиться велодорожки  
с пешими тропами

Уникальный памятник природы регионального значения 
«Овраг Можайка», расположенный в городской черте, в 
народе называют калужской Швейцарией. Однако эта особо 
охраняемая территория время от времени подвергается 
агрессии со стороны современных вандалов, действующих 
по принципу «После нас хоть потоп!» Об этом мы писали в 
прошлом году. 
Увы, с тех пор ситуация не сильно изменилась. В этом на 
прошлой неделе убедились наши корреспонденты, обследовав 
территорию одного из уголков памятника природы – Золотую 
долину.

Овраг Можайка длиной около 3 км, общая 
площадь – 52 га. Является уникальным 
природным комплексом, включающим 
лесной массив, каньон реки Можайки и 
11 разных по видам природных объектов, 
которые представляют ценность и 
нуждаются в охране.

 «С таким хищническим 
отношением к памятнику 
природы мы вряд ли 
сохраним Можайку для 
наших потомков», –  
с горечью констатирует 

Николай Салищев.

я позвонил, возразил мне. 
Нынешним летом, приезжая 
сюда с проверкой, серьезных 
свалок мусора они не обна-
ружили. 

– Общались с местными 
жителями, которые живут 
на границе с памятником 
природы. Время от времени 
они добровольно выгребают 
бытовой мусор из оврага, не 
хотят, чтобы здешняя эко-
логическая ситуация ухудша-
лась, – отметил он.

Возможно, случаи подвоза 
строительного мусора и про-
чих отходов на территорию 
памятника природы участи-
лись именно нынешней осе-
нью. С таким аргументом 
можно согласиться. Но что из 
этого следует? Значит, работ-
никам дирекции следует чаще 
выезжать в особо охраняемую 
зону, привлекая к проверкам 
правоохранительные органы, 
МЧС, поскольку до сих пор 
здесь правят бал экологиче-
ские нигилисты и обыкновен-
ные мародёры, не думающие 
о здоровом будущем детей и 
внуков. 

 Рассказал Михаил Леони-
дович и о планах по благо-
устройству «Оврага Можай-
ка». В отличие от других запо-
ведных мест – парка усадьбы 
Яновских и Комсомольской 
рощи, где в нынешнем году 
планируется проложить но-
вые экотропы, подобная рабо-
та на территории Можайского 
оврага начнется поэтапно 
года через два. 

– Разработана концепция 
экологической тропы на тер-
ритории «Оврага Можайка». 
На прошлой неделе мы за-
щищали её в региональном 
министерстве природных ре-
сурсов и экологии. Здесь будут 
установлены информацион-
ные аншлаги – указатели для 
ориентирования на этой тро-
пе. В местах, где есть резкие 
спуски и подъемы, планируем 
обустроить лестницы, а так-
же сделать два перекидных 
мостика, – сообщил Михаил 
Савицкий.

Александр ТРУСОВ.  
Фото Виктории КРОМСКОЙ  

и из соцсетей



Отметили  
первый юбилей

Центру постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» 
исполнилось десять лет.

Сотрудников и воспитанников центра поздравили с юбилеем 
Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты 
Городской Думы Роман Коптеев и Евгений Сергеев, председатель 
Молодёжной палаты при Городской Думе Антон Андрейчук. 

– Десять лет – немалый срок, но деятельность центра, на мой 
взгляд, нужно оценивать не по годам, а по тому количеству ребят, 
которых удалось наставить на верный путь, помочь, дать полез-
ные советы, от чего-то предостеречь, к чему-то направить, – под-
черкнул Юрий Моисеев. – Вы делаете очень важное дело, каждый 

сотрудник центра старается 
дать путёвку в жизнь воспитан-
никам, искренне заботится об 
их благополучии и счастливом 
будущем. Это залог успешной 
деятельности центра. От всей 
души желаю вам здоровья, тер-
пения, сил и благополучия! 

Сотрудникам центра вручили 
почётные грамоты и подарки. 
Творческие коллективы города 
подготовили концертную про-
грамму.

Центр «Расправь крылья!» 
создан для того, чтобы поддер-
жать выпускников детских до-

мов, школ-интернатов, воспитанников замещающих семей в самом 
начале их самостоятельного жизненного пути.

Сотрудники центра оказывают социальную, юридическую и психо-
логическую помощь, содействуют в социально-бытовой адаптации 
и профессиональном становлении выпускников. Адресно помогают 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На базе со-
циальной гостиницы центра живут и получают помощь от 40 до 50 
человек. 

Настоящие лидеры!
Физкультурно-спортивный центр «Лидер» отметил 30-летие.
За эти годы здесь подготовили двух сурдлимпийских чемпионов 

по волейболу, серебряного призера сурдлимпийских игр по карате, 
серебряных и бронзовых призеров, обладателей Кубка России по па-
уэрлифтингу, велоспорту, футзалу, волейболу и настольному теннису. 

Основные задачи «Лидера» – вос-
питание у лиц с ограниченными 
возможностями здоровья активной 
жизненной позиции, потребности в 
повседневных занятиях физической 
культурой и спортом, организация 
коррекционно-оздоровительной и 
физкультурно-спортивной работы, 
а также проведение спортивных 
соревнований. Волейболом, футбо-
лом, пауэрлифтингом и настольным 
теннисом в центре занимается около 
250 человек.

Поздравил сотрудников центра депутат Городской Думы, директор 
спортивной школы «Труд» Роман Коптеев.

– Искренне поздравляю вас с 30-летним юбилеем! В спортивной 
школе «Труд» также культивируется адаптивная физкультура, так 
что я не понаслышке знаю, насколько это сложная работа. От всей 
души благодарю вас за плодотворный, очень важный и нужный труд! 
– обратился он к собравшимся.

Спортсменам и тренерам вручили подарки и благодарственные 
письма.

Поздравляем!
Тамаре Дмитриевне Козловой – 90 лет.
Преподаватель русского языка, литературы и логопедии 40 лет об-

учала воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в калужской школе «Гармония». За трудо-

вую доблесть Тамара Дмитриевна награждена 
медалью в честь 100-летия В. И. Ленина, имеет 
звания «Отличник народного просвещения» 
и «Ветеран труда».

Глава городского самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев поздравил заслуженного 
педагога с юбилеем, вручил имениннице при-

ветственный адрес от секретаря Генерального 
совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака 

и памятные подарки.
– От всей души поздравляю Вас, желаю счастья, благополучия, 

крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа, – обратился к 
юбиляру Юрий Моисеев.
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сОбыТия и ФаКТы Узнать  
историю края

В лицее № 48 начала работу тематическая выставка 
«Хранители земли Калужской. 650 лет». 

Земля – Луна, 
Калуга – Марс

Депутат Городской Думы, директор Калужского 
филиала НПО имени с. а. Лавочкина Павел середин 
принял участие в торжественном открытии седьмого 
регионального технофестиваля космической тематики 
для школьников.

Выставка призвана отразить герои-
ческие судьбы жителей региона, красо-
ту и самобытность Калужского края. На 
ней представлены пять тематических 
блоков: «650 лет моей Калуге», «Исто-
рия семьи в истории России», «Калуга 
и космос», «Калужская земля – храни-
тельница православных традиций», 
«Уникальная природа и достопримеча-
тельности земли Калужской». 

В открытии выставки приняли уча-
стие Глава городского самоуправления 
Калуги Юрий Моисеев и депутат Город-
ской Думы Андрей Линков.

– Представлены интересные экспона-
ты, посвящённые истории и природе Ка-
лужского края, нашим прославленным 
землякам. Каждый посетитель найдёт 
для себя что-то интересное, – отметил 
Юрий Моисеев. – Выставка заставля-
ет задуматься, чем же хороша наша 
Калужская земля, позволяет узнать, 
как развивался регион, каких усилий это 

стоило предыдущим поколениям. Чем 
больше мы узнаём об истории и славном 
прошлом Калуги, тем больше будем 
ценить и любить свою малую родину. 

Андрей Линков поблагодарил ор-
ганизаторов выставки за вклад в па-
триотическое воспитание молодого 
поколения и сохранение исторической 
памяти. 

Экспозиции будут демонстриро-
ваться в Калуге, Обнинске, Боровском, 
Дзержинском, Жуковском, Козельском, 
Малоярославецком, Износковском, 
Тарусском и Юхновском районах. Через 
каждые две недели их будут переме-
щать на новое место – в музеи, школы, 
библиотеки, дома культуры. Каждый 
экспонат сопровождается QR-кодом, 
который позволит получить допол-
нительную информацию, виртуально 
побывать в замечательных местах 
Калужской земли и больше узнать об 
истории родного края. 

В числе почетных гостей фестиваля, 
который назвали «Земля – Луна, Калуга 
– Марс», – заслуженный испытатель ра-
кетно-космической техники Александр 
Гущин и Герой Российской Федерации 
летчик-космонавт Сергей Рыжов.

– Основная цель фестиваля – приобще-
ние школьников и молодежи к техническо-
му творчеству, в том числе для выбора 
будущей профессии научно-технической 
направленности, – подчеркнул Павел 
Середин.

Фестиваль проходит в формате онлайн 
и очно. В течение трех дней школьники 
Калужской, Орловской, Свердловской 
областей и Чувашии увидят соревнования 
роботов, смогут посетить мастер-классы и 
интерактивные лекции, которые проведут 
для них специалисты ракетно-космиче-
ской отрасли и космонавты. 

Станут известны победители в но-
минациях «Гонки между кратерами», 
«Космический биатлон», «Марсианская 
стройка». 
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Калуга / только 10 ноября, ТЦ «Панорама»  
ул. Марата, 7а, 4-й этаж (лифт, эскалатор).

*Акции действуют 10.11.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков — Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в 
месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-36» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. 
Процентная ставка 14,2% годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость 
изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+. Информация на момент публикации. 

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Мы не перекупаем и не 
перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют  
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая Вам 
максимально доступные  
цены и выгодные акции.

Современная классика  
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи и 
трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты по 
ГОСТам, имеют электронные 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 

Приглашаем Вас на грандиозную распродажу шуб со складов кировских 
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые 
Мастера» и других! Только одна выставка, где Вы сможете приобрести 
большинство наших моделей 2020-21 годов практически 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!  А шубы из новых коллекций «Осень-зима 
2021 / 22» гораздо выгодней, чем зимой! Напрямую от производителей! 
Без посредников! На последней перед сезоном распродаже 
по специальным ценам! Ваша выгода может составить: на МУТОН - 
до 25 000, на КАРАКУЛЬ - до 40 000, на НОРКУ - до 70 000 рублей!

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный 
чехол для хранения

в ПодароК!*

консультанты вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или  
возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – витрина 
«распродаж» со скидками  
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000  
и из норки – от 22 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата 
проезда».

«Акция 0-0-36»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты – всего 
за 1 917 руб. в месяц! Нужен 

только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия 
банков (паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007
с 8:00 до 17:00 по МСК

Адресный ориентир Организация/ ИП по договору График торговли
Д. Кукареки, ул. Ольговка, у д. 28 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 16.45 до 17.15
Д. Пучково, пер. Совхозный, у д. 12 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 15.00 до 15.30
Д. Пучково, ул. Центральная, у д. 48 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 15.40 до 16.00
Д.Тинино, ул. Лесная, у д. 45 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 16.20 до 16.40
Д. Шопино, ул. Центральная, у д. 3 ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, пятница, воскресенье: с 13.00 до 

13.40
П. Грабцево, ул. Курсантов, у д. 1 СПК «НИВА» Понедельник, среда, пятница: с 13.00 до 

13.30
П. Куровской, ул. Строительная, 
у д. 11

ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, пятница: с 13.30 до 14.20

П. Куровской, ул. Мира, у д. 1 ИП Голикова Наталья Владиславовна Пятница: с 14.30 до 14.55
П. Мирный, у д. 8 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота: с 10.00 до 10.45
П. Молодежный, ул. Молодежная, 
у д. 77

ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 13.00 до 13.30

П. Муратовка, ул. Железнодорож-
ная, у д. 1

ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота: с 11.00 до 11.50

П. Муратовский Щебзавод, у д. 7 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота: с 13.00 до 14.00
П. Новый, у д. 4 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота: с 12.00 до 12.50
П. Резвань, ул. Школьная, у д. 5 ИП Голикова Наталья Владиславовна Воскресенье: с 15.00 до 15.30
П. Росва, ул. Советская, у д. 8 ИП Голикова Наталья Владиславовна Пятница: с 13.20 до 13.35
П. Росва, ул. Советская, у д. 15 ИП Голикова Наталья Владиславовна Пятница; с 13.40 до 14.00
П. Росва, ул. Советская, у д. 11Б ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник: с 12.45 до 13.20
П. Сосновый Бор, у д. 3 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, пятница: с 15.00 до 15.20
Приокское лесничество, ул. Лесная, 
у д. 7

ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, пятница, воскресенье: с 8.30 до 9.00

С. Горенское ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 18.30 до 19.00
Ст. Тихонова Пустынь, ул. Привок-
зальная, у д. 16

ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота: с 9.00 до 9.50

Ст. Тихонова Пустынь, ул. Рабочая, 
у д. 27

ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота: с 8.00 до 8.50

Грабцевское шоссе, у д. 132 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 16.00 до 16.30
Одоевское шоссе, у д. 7 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17.10 до 17.30
Б-р Энтузиастов, у д. 2А ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 13.50 до 14.20
Пер. Малинники, у д. 7, корп. 2 СПК «НИВА» Ежедневно с 12.00 до 12.45
Ул. 65 лет Победы, у д. 29 СПК «НИВА» Ежедневно с 13.30 до 14.00
Ул. Аэропортовская, у д. 13 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 18.00 до 18.30
Ул. Билибина, у д. 19 СПК «НИВА» Ежедневно с 13.00 до 14.15
Ул. Болдина, у д. 3 СПК «НИВА» Ежедневно с 9.30 до 10.30
Ул. Братьев Луканиных, у д. 1 ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, четверг, пятница, суббота, воскре-

сенье: с 10.40 до 11.20
Ул. В. Андриановой, у д. 5 СПК «НИВА» Ежедневно с 10.00 до 10.45
Ул. В. Никитиной, у д. 37 СПК «НИВА» Вторник, четверг, суббота: с 13.00 до 13.30
Ул. Вишневского, у д. 14 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг: с 8.00 до 9.00
Ул. Вишневского, у д. 23 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг, воскресенье: с 14.30 до 

15.00
Ул. Гагарина, у д. 13 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 15.00 до 15.30
Ул. Генерала Попова, у д. 4 СПК «НИВА» Ежедневно с 12.45 до 13.30
Ул. Генерала Попова, у д. 18, корп. 1 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, среда, пятница, воскресенье:  

с 9.30 до 10.30 с 15.00 до 16.00
Ул. Герцена, у д. 4 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 9.00 

до 9.40
Ул. Гурьянова, у д. 24 СПК «НИВА» Понедельник, четверг, суббота: с 9.00  

до 9.30
Ул. Гурьянова, у д. 37 СПК «НИВА» Понедельник, четверг, суббота: с 9.35  

до 9.55
Ул. Дзержинского, у д. 89 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17.40 до 18.10
Ул. Дорожная, у д. 31 ИП Голикова Наталья Владиславовна Четверг, воскресенье: с 13.30 до 14.00
Ул. Дубрава, у д. 11 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17.15 до 17.45
Ул. Звездная, у д. 12 СПК «НИВА» Вторник, четверг, суббота: с 10.00 до 10.35
Ул. Калинина, у д. 12 СПК «НИВА» Понедельник, пятница: с 11.00 до 11.40
Ул. Калужского Ополчения, у д. 4 ИП Голикова Наталья Владиславовна Понедельник, пятница, воскресенье:  

с 14.30 до 15.00
Ул. Карачевская, у д. 3 СПК «НИВА» Вторник, пятница: с 9.00 до 9.40
Ул. Кибальчича, у д. 23 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 08.00 

до 8.40 и с 15.30 до 17.00
Ул. Клюквина, у д. 13 СПК «НИВА» Понедельник, пятница: с 12.50 до 13.10
Ул. Королева, у д. 21 СПК «НИВА» Ежедневно с 11.00 до 11.40
Ул. Красноармейская, у д. 2б СПК «НИВА» Ежедневно с 10.10 до 10.40
Ул. Кубяка, у д. 10 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 8.50 

до 9.20
Ул. Ленина, у д. 25 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 15.40 до 16.10

Ул. Ленина, у д. 57 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 16.20 до 16.50
Ул. Л. Толстого, у д. 31 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг, воскресенье: с 10.00 до 

12.00
Ул. Луговая, у д. 39 ИП Голикова Наталья Владиславовна Воскресенье: с 8.00 до 9.00
Ул. Малоярославецкая, у д. 6 СПК «НИВА» Понедельник, пятница: с 10.00 до 10.40  

Вторник, четверг, суббота: с 10.45 до 11.30
Ул. Маяковского, у д. 45 СПК «НИВА» Понедельник, четверг, пятница: с 13.00 

до 13.30
Ул. Маяковского, у д. 66 СПК «НИВА» Ежедневно с 13.30 до 14.00
Ул. М. Горького, напротив д. 41 СПК «НИВА» Ежедневно с 12.00 до 12.30
Ул. М. Жукова, у д. 3 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг, суббота: с 15.00 до 17.00
Ул. М. Жукова, у д. 34 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 10.40 

до 11.00
Ул. М. Жукова, в районе д. 52 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 11.05 

до 11.35
Ул. Мелиораторов, у д. 29 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 14.30 до 15.00
Ул. Минская, у д. 7 ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, пятница, воскресенье: с 11.40 до 

12.40
Ул. Молодежная, у д. 45 СПК «НИВА» Ежедневно с 12.00 до 12.50
Ул. Московская, у д. 84 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 11.10 

до 11.30
Ул. Московская, у д. 219 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 9.40 

до 10.10
Ул. Московская, у д. 253 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 15.30 

до 17.30
Ул. Московская, у д. 291 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 12.00 

до 12.30
Ул. Московская, у д. 309 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 9.35 

до 10.15
Ул. Московская, у д. 315 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 15.00 

до 17.00
Ул. Московская, у д. 331 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 11.20 до 11.50
Ул. Моторная, у д. 12А ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, пятница, воскресенье: с 15.00 до 

17.00
Ул. Мстихинская, у д. 6 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг, воскресенье: с 14.20 до 

14.40
Ул. Никитина, в районе домов 32, 34 СПК «НИВА» Ежедневно с 10.45 до 11.15
Ул. Никитина, у д. 135 СПК «НИВА» Вторник, среда, четверг: с 9.00 до 9.45
Ул. Новаторская, у д. 13 СПК «НИВА» Вторник, четверг, суббота: с 13.00 до 13.30
Ул. Ольговская, у д. 184 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 15.15 до 15.45
Ул. Пестеля, у д. 1/90 СПК «НИВА» Понедельник, среда, пятница, воскресе-

нье: с 9.00 до 9.45
Ул. Плеханова, у д. 53 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника)  с 8.20 

до 9.00 и с 15.00 до 16.00
Ул. Поселковая, д. 3 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 14.40 до 15.20
Ул. Постовалова, у д. 21 СПК «НИВА» Ежедневно с 8.45 до 9.15
Ул. Привокзальная, у д. 5 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг, воскресенье: с 13.30 до 

14.00
Ул. Пухова, у д. 7 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 7.40 

до 8.10
Ул. Ромодановские Дворики, у д. 61 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17.40 до 18.00
Ул. Северная, у д. 65/2 СПК «НИВА» Воскресенье: с 13.00 до 13.30
Ул. Степана Разина, у д. 50  ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17.45 до 18.15
Ул. Советская, у д. 3 СПК «НИВА» Ежедневно с 9.35 до 10.00
Ул. Суворова (район 3-й больницы) ИП Голикова Наталья Владиславовна 

Среда, пятница, воскресенье: с 14.00 до 16.00
Ул. Суворова, у д. 118 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 10.50 

до 11.10
Ул. Суворова, у д. 160 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 11.15 

до 11.35
Ул. С.-Щедрина, у д. 2/61 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 11.00 

до 12.00 и с 15.00 до 16.00
Ул. Тарутинская, у д. 70 ИП Голикова Наталья Владиславовна Ежедневно с 15.00 до 17.00
Ул. Тарутинская, у д. 184 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17.20 до 17.40
Ул. Тарутинская, у д. 231 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 16.30 до 17.00
Ул. Тульская, у д. 15 СПК «НИВА» Ежедневно с 11.30 до 12.00
Ул. Турынинская, у д. 8 СПК «НИВА» Ежедневно с 9.00 до 9.35
Ул. Хрустальная, у д. 10 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17.00 до 17.30
Ул. Хрустальная, у д. 50 СПК «НИВА» Ежедневно с 11.00 до 11.30
Ул. Чичерина, у д. 13 ИП Голикова Наталья Владиславовна Ежедневно с 15.30 до 17.30
Ул. Ф. Энгельса, у д. 13 СПК «НИВА» Ежедневно с 12.15 до 12.45
Ул. Ф. Энгельса, у д. 38 ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, пятница, воскресенье: с 16.00 до 

17.30

Бочковое молоко – тут!
По просьбам читателей мы еще раз публикуем информацию о местах торговли молочной продукцией
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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 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 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 «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 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 Х/ф «Мой любимый 
динозавр» 6+
11.25 Жена. История любви 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 13.40 Х/ф «Кварти-
рантка» 12+
13.30, 17.30, 18.30, 21.30 Но-
вости 16+
14.50 Т/с «Примадонна»  
12+
15.40 Планета собак 12+
16.05 Испытано на себе. Буд-
ни 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+
19.45 Карт-бланш 16+
20.40 Таруса.Пленники веч-
ности 12+
21.45, 04.20 Т/с «Комиссар-
ша» 12+
23.35 Х/ф «Темные лабирин-
ты прошлого» 16+
00.20 Х/ф «Гастролер» 12+
01.40 Х/ф «Великодушный» 
16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 
17.40 Новости
06.05, 21.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.10, 13.00, 03.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Игры Титанов 12+
11.25 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Сиэтл Мист» 16+
14.20, 15.35 Х/ф «Андердог» 
16+
16.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 Х/ф «Молот» 16+
01.35 Д/ф «Будь водой» 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Человек из футбола 
12+
04.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ» (Пермский край) - 
УНИКС (Казань) 0+

НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» 
12+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с 
«Один против всех» 16+
08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Последний 
бой» 16+
08.55 Возможно всё 0+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Ле-
генды и мифы - величайшие 
тайны человечества» 12+
08.35, 13.45 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турби-
ных» 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Капитан Немо» 
12+
17.40, 02.00 Д/с «Формула 
мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 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 Эко-
номика 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, ма-
лыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 
0+
08.10 М/с «Снежная Короле-
ва. Хранители Чудес» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Magic English 0+
11.10 М/с «Грузовичок Лёва» 
0+
11.45 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Бен 10» 12+
13.10 М/с «Смешарики» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Царевны» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
18.00 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.50 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.10 М/с «Акулёнок» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 
0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Восход 
геоганов» 6+
22.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Гормити» 6+
00.00 М/с «Новаторы» 6+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 
0+

ОТР

05.40 Оперный бал Елены 
Образцовой в Большом те-
атре 6+
08.50, 04.05 Домашние жи-
вотные 12+
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха ло-
шади» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с «До 
самого солнца» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
13.05, 03.10 Большая наука 
России 12+
13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 Х/ф «Полицей-
ская история» 16+
15.55 Д/ф «Хроники «Нубий-
ской» экспедиции» 12+

17.00, 00.45 За дело! 12+
18.30 Моя история 12+
19.05 Т/с «Оттепель» 16+
23.00 Х/ф «Борсалино и ком-
пания» 16+
03.35 Потомки 12+
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Над Тиссой» 12+
09.50 Х/ф «Cледы на снегу» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и 
Ко» 16+
16.55 Д/с «Приговор» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на мил-
лион» 12+
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин» 16+
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Двойной КОПец» 
16+
02.25 Х/ф «Пятая власть» 16+

СПАС

05.00, 00.30 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ 0+
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 
0+
11.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 16+
11.45 Знак равенства 16+
12.00 Завет 6+
13.05 Простые чудеса 12+
15.00 Д/ф «Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий). Цикл 
День Ангела» 0+
15.25 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
17.10 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 12+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.15 Х/ф «Ночной звонок» 
0+
00.45 Д/ф «Семипалатинское 
чудо» 0+

01.15 Профессор Осипов 0+
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+
08.25, 01.00 Х/ф «Полицей-
ская академия-5. Задание в 
Майами» 16+
10.20 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город» 16+
12.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
20.00, 22.00 Форт Боярд 16+
00.00 Кино в деталях 18+
02.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Женский доктор 
- 5» 16+
23.10 Х/ф «Подкидыши» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Вале-
рией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Сча-
стье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Знаки Судьбы» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 
16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Не бойся» 16+
00.15 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00 Чтец 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 06.00, 04.00 Орел и 
решка. Россия 16+
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 
10.40, 11.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
12.20 Орел и решка. Россия 
3 16+
13.30, 14.30 Черный список 
16+
15.40, 16.50 Мир наизнанку. 
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 Большой выпуск 16+
01.20, 03.30, 04.40 Пятница 
News 16+
01.40, 02.30 Инсайдеры 
16+

ЗВЕЗДА

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

09.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.20, 05.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Скрытый 
враг» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Свет в конце тон-
неля» 12+
01.35 Х/ф «Ключи от рая» 
12+

МИР

05.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
05.30 Т/с «Туман» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Туман-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.00, 18.00 Дела судебные 
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «Кулинар» 16+
02.05 Итоговая программа 
«Вместе» 12+
03.05, 04.15 Мир. Мнение 
12+
03.20 Специальный репор-
таж 12+
03.30 Наши иностранцы 12+
03.40 Сделано в Евразии 12+
03.50 Культ личности 12+
04.30 Т/с «Гаишники» 16+

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, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Х/ф «Марафон Жела-
ний» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 Comedy Баттл-2016 
16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Каждое Утро 16+
08.30, 14.55 PRO-Новости. 
Лучшее 16+
09.00 Tiktok чарт 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.30 Прогноз по году 16+
11.35 Хит-сториз 16+
12.00 Золотая Лихорадка 
16+
13.00 Звезда в ответе. Стас 
Михайлов 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.30 Яндекс. Музыка чарт 
16+
16.25 Отпуск без путевки 16+
17.55 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника 16+
18.45, 01.10 PRO-Новости 
16+
19.00 Золотая дюжина 16+
19.50 Вечно молодой, вечно 
музыкальный: Муз-ТВ - 25 
лет 16+
20.35 Юбилейный чарт. 
Рекордсмены эфира. Топ-50 
16+
01.25 Наше 16+
03.00 Караокинг 16+

1 ноября, понедельник

Телепрограмма 

и афиша культурных мероприятий
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 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 «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
21.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «Примадон-
на» 12+
10.45 Персона 12+
11.15 Таруса.Пленники веч-
ности 12+
11.40, 23.35, 03.35 Х/ф «Тем-
ные лабиринты прошлого» 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 13.40, 21.45, 04.20 Т/с 
«Комиссарша» 12+
15.40 Планета собак 12+
16.05 Испытано на себе. Буд-
ни армейской службы 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 19.45 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Кадеты-Родины дети 
12+
00.25 Жена. История любви 
16+
01.40 Х/ф «Сады осенью» 
16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.30 
Новости
06.05, 17.25, 19.45, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 2021. 
Будущее 16+
11.25 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» - «Атланта 
Стим» 16+
14.20, 15.35 Х/ф «Воин» 12+
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

20.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Мальмё» (Швеция) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аталанта» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+
04.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии 0+

НТВ

04.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» 12+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Один 
против всех» 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.35 Т/с 
«Подлежит уничтожению» 
12+
08.55 Знание - сила 0+
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «Операция «Дезер-
тир» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.20, 02.20, 03.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Ле-
генды и мифы - величайшие 
тайны человечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турби-
ных» 12+
13.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литер-
ный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как 
раз» 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30 Х/ф «Капитан Немо» 
12+

17.40, 01.50 Д/с «Формула 
мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским ак-
центом» 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 Ве-
сти 12+
06.08, 06.39, 07.07, 11.18 Эко-
номика 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 репор-
таж 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, ма-
лыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 
0+
08.10 М/с «Волшебная кух-
ня» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Грузовичок Лёва» 
0+
11.45 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Бен 10» 12+
13.10 М/с «Смешарики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Барбоскины» 0+
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
18.00 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
18.50 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.10 М/с «Акулёнок» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Восход 
геоганов» 6+
22.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Гормити» 6+
00.00 М/с «Новаторы» 6+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 
0+

ОТР

05.00, 19.05 Т/с «Оттепель» 16+
08.50, 04.05 Домашние жи-
вотные 12+
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха ло-
шади» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с «До 
самого солнца» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
13.05, 03.10 Большая наука 
России 12+

13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 Х/ф «Борсалино 
и компания» 16+
15.55 Д/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» 12+
16.45 Большая страна 12+
17.00 За дело! 12+
18.30 Моя история 12+
22.55 Х/ф «Второе дыхание» 
16+
03.35 Потомки 12+
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее я все от-
дам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и 
Ко» 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Жертвы искусства» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» 16+
01.00 Д/ф «Звезды против 
СССР» 16+
01.45 Д/с «Приговор» 16+
02.25 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал» 
12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 
16+
02.15 Х/ф «Коммандо» 16+

СПАС

05.00, 23.50 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ 0+
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 
0+
11.00, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
11.55 Профессор Осипов 0+
12.45 Святые целители 0+
13.20 В поисках Бога 6+
15.00 Служба спасения се-
мьи 16+
16.00 Д/ф «Гавриил (Урге-
бадзе). Цикл Старцы» 0+
16.35, 18.00 Х/ф «Шофер на 
один рейс» 12+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
23.15 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
00.05 Дорога 0+

01.05 Завет 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Кошки против 
собак» 0+
11.55 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7. Миссия в Москве» 
16+
13.35 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 
16+
22.20 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.10 Х/ф «Фокус» 18+
02.10 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» 16+
23.10 Х/ф «Подкидыши» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Вале-
рией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Сча-
стье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 
16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Не бойся 2» 16+
00.45 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02.30, 03.15, 04.00 Городские 
легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50, 00.00 Орел и 
решка. Россия 2 16+
07.10, 08.00, 09.00, 10.00, 
10.50, 11.40 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
12.20, 14.00 Черный список 
2 16+
16.20 Кондитер 5 16+
17.40, 19.00 Кондитер 6 16+
20.30, 21.40 Вундеркинды 
16+
23.00 Орел и решка. Земля-
не 16+
01.00, 02.40, 04.00 Пятница 
News 16+
01.20, 02.00 Инсайдеры 16+
03.00 Дикари 16+
04.20 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 01.20 Х/ф «Семь не-
вест ефрейтора Збруева» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.35, 05.10 Т/с 
«Смерть шпионам. Лисья 
нора» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» 12+
02.50 Х/ф «Колодец» 12+
03.15 Д/с «Оружие Победы» 
12+

МИР

05.00, 10.10, 04.30 Т/с «Гаиш-
ники» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.00, 18.00 Дела судебные 
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «Кулинар» 16+
02.05 Евразия. Спорт 12+
02.15 Евразия. Регионы 12+
02.25 5 причин остаться 
дома 12+
02.35, 03.50 Старт-ап по-
евразийски 12+
02.45 Евразия в тренде 16+
02.50 Сделано в Евразии 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 
12+
03.30 Специальный репор-
таж 12+
03.40 Дословно 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, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
22.00 TALK 16+
23.00 Х/ф «Будь моим Ки-
риллом» 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, 
23.00 PRO-Новости 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Вечно молодой, вечно 
музыкальный: Муз-ТВ - 25 
лет 16+
10.35 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.40 Лайкер 16+
13.30 Мир в одной тарелке. 
Молдова 16+
14.00 Tiktok чарт 16+
15.15 Прогноз по году 16+
16.25 Отпуск без путевки 16+
17.40 Звезда в ответе. Стас 
Михайлов 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Золотой Граммофон 
2019 16+
23.20 10 Самых! 16+
23.55 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.50 Караокинг 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00 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 «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «На обрыве» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
21.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы 16+
10.00, 14.50 Т/с «Примадон-
на» 12+
10.50 Азбука здоровья 16+
11.05 Позитивные новости 
12+
11.15 Таруса.Пленники веч-
ности 12+
11.40, 23.35, 03.30 Х/ф «Тем-
ные лабиринты прошлого» 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
20.30 Новости
12.40, 13.40, 21.45, 04.20 Т/с 
«Комиссарша» 12+
15.25 М/ф «Король слон» 6+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 
0+
18.15, 20.15 Культурная сре-
да 16+
19.00 Врачи 16+
19.45 Персона 12+
21.00 Откровенно о важном 
12+
00.25 Х/ф «Квартирантка» 
12+
01.55 Х/ф «Храни меня 
дождь» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 
17.35 Новости
06.05, 16.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 2021. 
Будущее 16+
11.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 16+
14.20, 15.35 Х/ф «Молот» 16+

17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Парагвай. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
18.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. ЦСКА 
- «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Шахтёр» (Украина). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Германия) 
- ПСЖ (Франция) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+
04.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Фран-
ция. Трансляция из Чехии 0+

НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Х/ф «Первый парень 
на деревне» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.25 Д/с «Мое родное» 12+
06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.25 Т/с «Операция «Дезер-
тир» 16+
10.10 Х/ф «Шугалей» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «Шугалей-2» 
16+
12.55 Знание - сила 0+
15.30 Х/ф «Шугалей-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 
16+
19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Ле-
генды и мифы - величайшие 
тайны человечества» 12+
08.35, 13.35, 18.25 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турби-
ных» 12+
13.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литер-
ный» 12+

15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским ак-
центом» 12+
16.35 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 02.10 К 90-летию со 
дня рождения Дмитрия Баш-
кирова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Белая студия 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 Ве-
сти 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 
Прямой эфир. Прямая транс-
ляция 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, ма-
лыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 
0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Грузовичок Лёва» 
0+
11.45 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Бен 10» 12+
13.10 М/с «Смешарики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Долина Муми-
троллей» 0+
15.50 Вкусняшки Шоу 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Супер МЯУ» 0+
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
18.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!» 0+
18.50 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.10 М/с «Акулёнок» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточ-
ку» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Восход 
геоганов» 6+
22.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Гормити» 6+
00.00 М/с «Новаторы» 6+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 
0+

ОТР

05.00, 19.05 Т/с «Оттепель» 
16+
08.50, 04.05 Домашние жи-
вотные 12+
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха ло-
шади» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с «До 
самого солнца» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 
0+
13.05 Большая наука России 
12+
13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 Х/ф «Второе 
дыхание» 16+
16.45 Большая страна 12+
17.00, 00.45 За дело! 12+
18.30 Моя история 12+
22.50 Х/ф «Пассажир под 
дождем» 16+
03.10 Дом «Э» 12+
03.35 Потомки 12+
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
10.55 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Т/с «Никонов и 
Ко» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Оборотень» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
00.00 Х/ф «Смерть с объек-
тиве. Капкан Немезиды» 16+
01.35 Х/ф «Смерть с объек-
тиве. Запах убийцы» 12+
04.50 Д/ф «Разлучённые 
властью» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Логан» 16+
22.40 Х/ф «Скайлайн» 16+
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
02.20 Х/ф «Тёмная вода» 16+
03.55 Х/ф «Азиатский связ-
ной» 16+

СПАС

05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ 0+
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 
0+
11.00, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
12.00 Лица Церкви 6+
12.15 Дорога 0+
13.20 Расскажи мне о Боге 6+
15.00, 00.30 Д/ф «Под омо-
фором Божией Матери» 0+
16.10, 17.50 Х/ф «Пламя» 12+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
23.15 Во что мы верим 0+
01.30 М/ф «Встреча» 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор» 0+
11.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.25 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.20 Купите это немедлен-
но! 16+
01.25 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7. Миссия в Москве» 
16+
02.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» 16+
23.10 Х/ф «Подкидыши» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Добрый день с Вале-
рией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Сча-
стье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Не бойся 2» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.45, 
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Касл» 
12+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50 Орел и решка. 
Россия 2 16+
07.10, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 11.40 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
12.40, 19.00 Адская кухня 
16+
14.40, 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+
00.00, 03.20 Дикари 16+
01.00, 03.00, 04.10 Пятница 
News 16+
01.20, 02.10 Инсайдеры 16+
04.40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 01.30 Х/ф «Родня» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 05.20 Т/с 
«Смерть шпионам. Ударная 
волна» 16+

14.00 Военные новости
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 12+
03.05 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 6+
04.25 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+
05.05 Д/с «Оружие Победы» 12+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Гаишники» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.00, 
18.00 Дела судебные 16+
19.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
21.05 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+
22.45 Х/ф «Корона россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 6+
01.15 Наше кино. История 
большой любви 12+
01.45, 03.50 Евразия. Спорт 
12+
01.55 Специальный репор-
таж 12+
02.05 Наши иностранцы 12+
02.15 5 причин остаться 
дома 12+
02.25 Евразия. Культурно 12+
02.30 Дословно 12+
02.40 Вместе выгодно 12+
02.50 Культ личности 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Евразия. Регионы 12+
03.40 В гостях у цифры 12+
04.00 Х/ф «Сердца четырех» 
0+

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, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
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, 
23.30 PRO-Новости 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Мир в одной тарелке. 
Молдова 16+
10.30 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
12.00 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.55 Караоке в большом 
городе 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.15 У-Дачный Чарт 16+
16.20 Отпуск без путевки 16+
17.50 Check-IN на Муз-ТВ 16+
19.00 Tiktok чарт 16+
20.00 XXV Церемония вру-
чения Национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон 2020» 16+
23.40 Прогноз по году 16+
00.45 Хит-сториз 16+
01.10 10 Sexy 18+
02.00 Муз’итив 16+

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 
12+
15.35 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» 6+
17.40 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.50 Т/с «Мата Хари» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Крепкий брак» 
16+
06.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народно-
го единства
11.45 Х/ф «Штамп в паспор-
те» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 
16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Пальма» 6+
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» 
12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 
12+
02.25 Х/ф «Я всё преодо-
лею» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 14.50 Т/с «Примадон-
на» 12+
06.45, 17.30 Культурная сре-
да 16+
07.00 Приходские хроники 
0+
07.15, 18.45 Интересно 16+
07.30 Всегда готовь! 12+
08.00 М/ф «Король слон» 6+
09.10 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+
11.00 Кадеты-Родины дети 
12+
11.45, 23.35, 03.30 Х/ф «Тем-
ные лабиринты прошлого» 
16+
12.40, 21.45, 04.20 Т/с «Ко-
миссарша» 12+
14.25 Красные и белые 12+
15.40 М/ф «Капитан семи 
морей» 6+
17.00 Откровенно о важном 
12+
17.45 Персона 12+
18.15 Василий Шукшин. 
Сцены из калужской жизни 
16+
19.00 Х/ф «Два капитана» 
12+
21.30 Азбука здоровья 16+
00.25 Х/ф «Все включено. 
Каникулы в Греции» 12+
02.00 Х/ф «Кавказ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 17.25 
Новости
06.05, 18.25, 20.15, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 2021. 
Будущее 16+
11.25, 17.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 

«Остин Акустик» - «Чикаго 
Блисс» 16+
14.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Трансля-
ция из США 16+
15.20 Футбол. Лига чемпи-
онов 2000 г. / 2001 г. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Ар-
сенал» (Лондон, Англия) 0+
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Галатасарай» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия). Пря-
мая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - «Спар-
так» (Россия). Прямая транс-
ляция
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Казани 
0+
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) 
- УНИКС (Турция) 0+
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансляция

НТВ

05.35, 08.20 Х/ф «Близнец» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
12.00 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сто-
рону смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.30 Х/ф «Легенда о колов-
рате» 12+
01.45 Х/ф «Схватка» 16+
02.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

ПЯТЫЙ

05.05, 05.45 Д/с «Мое род-
ное» 12+
06.25, 07.10, 08.05, 09.10 Т/с 
«Подлежит уничтожению» 
12+
10.10 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
10.25 Х/ф «Самогонщики» 
12+
10.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+
12.35, 13.40, 14.40 Т/с «Кани-
кулы строгого режима» 12+
15.35, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
«Отпуск за период службы» 
16+
19.40, 20.40 Т/с «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 16+
21.40 Х/ф «Турист» 16+
23.45 Х/ф «Ржев» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Назад в СССР» 16+

РОССИЯ К

06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена» 12+
07.45 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» 12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «За витри-
ной универмага» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 
Живые мемории 12+
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. За-
поведная зона» 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф «Визит дамы» 12+
16.45 Солисты Москвы 12+

18.00 Х/ф «Россия. Ставро-
поль. Семейный портрет» 
12+
18.55 Песня не прощается... 
1971 12+
19.30 Блаженная Ксения. 
История любви 12+
20.55 Х/ф «Мы из джаза» 12+
22.20 Юбилейный концерт 
Игоря Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» 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 Экономи-
ка 12+
06.42 100 лет назад. Истори-
ческий 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. Дежур-
ная часть 12+
18.00, 20.00, 21.00 Факты 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.40 Обезьянки 0+
08.40 М/с «Простоквашино» 
0+
13.15 Бременские музыкан-
ты 0+
13.40 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Ну, погоди! 0+
17.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/ф «М/с «Фиксики». 
Большой секрет» 6+
22.05 М/с «Смешарики» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 
0+

ОТР

05.00 Т/с «Оттепель» 16+
08.50 Гамбургский счёт 12+
09.20, 11.05 Х/ф «Минин и 
Пожарский» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+
13.05 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён» 0+
14.20, 15.05 Х/ф «Из жизни 
Федора Кузькина» 6+
17.30 Х/ф «Добряки» 6+
19.05 Х/ф «1612» 16+
21.30 Х/ф «Родня» 12+
23.10 Х/ф «Осень» 12+
00.45 За дело! 12+
01.25 Т/с «До самого солн-
ца» 12+
03.10 Имею право! 12+
03.35 Потомки 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

ТВЦ

05.40 М/ф «Мультпарад» 0+
06.30 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской» 6+
08.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 
12+

09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 0+
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
16.35 Х/ф «Что знает Мари-
анна?» 12+
18.25 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Расплата» 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 12+
23.55 Х/ф «Смерть с объ-
ективе. Ошибка кукловода» 
12+
03.00 Т/с «Коломбо» 12+
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» 12+
05.15 Хватит слухов! 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Азиатский связ-
ной» 16+
05.20 М/ф «Крепость. щитом 
и мечом» 6+
06.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
08.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
09.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
12.35 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
14.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
15.35 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
21.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
23.05 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
00.35 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
01.55 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
03.05 М/ф «Карлик Нос» 0+
04.25 Х/ф «Три мушкетера» 
12+

СПАС

05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ 0+
05.30 М/ф «Встреча» 12+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 
0+
10.00 Божественная литур-
гия в день празднования 
казанской иконы божией 
матери. Прямая трансляция 
0+
12.50, 23.15 Д/ф «Русская 
смута. История болезни» 
16+
13.55, 14.25 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Д/ф «Заступница» 0+
16.05 Д/ф «Храм Казанской 
иконы Божией Матери горо-
да Нерюнгри» 0+
16.20, 17.55 Х/ф «Демидо-
вы» 12+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
00.30 Физики и клирики  
0+
00.55 Простые чудеса 12+
01.35 Святые целители 0+
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+
08.05 Х/ф «Кошки против 
собак» 0+
09.55 Х/ф «Кристофер Ро-
бин» 6+
12.00 Х/ф «Зачарованная» 
12+
14.05 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» 12+
16.00 Х/ф «Аладдин» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Аватар» 16+
00.20 Х/ф «Маска» 16+
02.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
08.00 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» 16+
10.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
12.45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
15.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+
16.55 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+
19.00 Х/ф «Женский доктор 
- 5» 16+
23.05 Х/ф «Подкидыши» 
16+
01.10 Х/ф «Цена прошлого» 
16+
04.35 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Сле-
пая» 16+
21.00 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+
23.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Восхождение воина» 
16+
01.15 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Книга мертвых» 16+
03.00 Х/ф «Не бойся» 16+
03.45 Городские легенды 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50, 06.30 Орел и 
решка. Россия 2 16+
07.10, 08.00 Орел и решка. 
Россия 16+
09.30, 10.30 Орел и решка. 
Земляне 16+
11.30, 12.30 Орел и решка. 
Чудеса света 5 16+
13.30 Х/ф «Голодные игры» 
16+
16.10 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» 16+
19.00, 23.00 Пацанки 6  
16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Т/с 
«Училки в законе 2» 16+
23.30 Х/ф «Прекрасные соз-
дания» 12+
01.40, 02.30 Инсайдеры 16+
03.20, 04.30 Пятница News 
16+
03.40 Дикари 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
09.25 Х/ф «Александр Не-
вский» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «Демидо-
вы» 12+
15.05, 18.20 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+

20.00 Х/ф «Крым» 16+
21.40 Х/ф «Звезда» 16+
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
12+
01.15 Х/ф «Конец «Сатурна» 
12+
02.50 Х/ф «Бой после побе-
ды...» 12+
05.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

МИР

05.00 Х/ф «Сердца четырех» 
0+
05.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
05.55 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» 0+
07.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с 
«Красная королева» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости
22.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» 16+
02.20, 03.55 Евразия. Спорт 
12+
02.30 Специальный репор-
таж 12+
02.40 Дословно 12+
02.50 5 причин остаться 
дома 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 
12+
03.30 Евразия в тренде 
12+
03.35 Наши иностранцы 
12+
03.45 Легенды Центральной 
Азии 12+
04.30 Сделано в Евразии 
12+
04.40 Программ «Евразия в 
тренде» 12+
04.45 Культ личности 12+
04.55 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, 
13.00, 13.30 Наша Russia. 
Дайджест 16+
14.00, 17.00 Игра 16+
19.00 Т/с «Игра» 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 
16+
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-
дание на Бали» 16+
01.20, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 Comedy Баттл-2016 
16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 08.45 PRO-Новости 
16+
05.15, 07.00 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
08.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
09.00 Юбилейный чарт. 
Рекордсмены эфира. Топ-
50 16+
13.40 Премия Муз-ТВ 2014 
г. Эволюция. Лучшие высту-
пления 16+
15.00 Премия Муз-ТВ 2015 г. 
«ГРАВИТАЦИЯ» 16+
16.40 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Энергия Будущего. Лучшие 
выступления 16+
18.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
Лучшие моменты шоу 16+
19.45 Премия Муз-ТВ 2018 
г. Трансформация. Лучшие 
Выступления 16+
21.35 Премия Муз-ТВ 2019 г. 
«Музыка объединяет» 16+
23.25 DFM - Dance chart  
16+
00.30 Муз’итив 18+
02.00 Муз’итив 16+

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

ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.15, 12.15 Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе 12+
17.35 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Италии
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 «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» 16+
01.20 Иммунитет. Токсины 
12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» 6+
13.50 Измайловский парк 
16+
15.50 Х/ф «Укрощение све-
крови» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «Укроще-
ние свекрови 2» 12+
22.30 Шоу Большой Страны 
12+
00.55 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 14.50 Т/с «Примадон-
на» 12+
06.45 М/ф «Капитан семи 
морей» 6+
08.05 Хочу все знать 6+
08.15 Клен 12+
08.30 Территория закона 
16+
08.45, 17.15 Азбука здоро-
вья 16+
09.00, 19.00 Х/ф «Два капи-
тана» 12+
11.30 Наша марка 12+
11.45, 03.30 Х/ф «Темные 
лабиринты прошлого» 16+
12.35 Т/с «Комиссарша» 12+
14.25 Революция Власть и 
душа 12+
15.40 М/ф «Риф. Новые при-
ключения» 0+
16.50 Открытый диалог 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.30 Всегда готовь! 12+
18.00 Приходские хроники 
0+
18.15 Марк Захаров.Моно-
лог на двоих 12+
18.45 Интересно 16+
21.45 Персона 12+
22.15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+
00.30 Х/ф «Третий не лиш-
ний» 16+
01.45 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+
04.20 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансляция
08.00, 09.00, 11.55, 17.25 
Новости
08.05, 16.45, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 2021. 
Будущее 16+
11.25 Бокс. Чемпионат 

мира. Трансляция из Сер-
бии 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт» 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая транс-
ляция
17.30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Казани
19.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Сербии
21.45 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Ха-
крана Диаса. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.30 Точная ставка 16+
00.30 Х/ф «Спарта» 16+
02.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Сочи 0+
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 
0+
03.55 Новости 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая транс-
ляция

НТВ

04.30 Х/ф «Барсы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.15, 10.20 Х/ф «Легенда о 
коловрате» 12+
12.00 Х/ф «Батальон» 16+
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сто-
рону смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.30 Жара kids awards 
2021 0+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
04.20 Агентство скрытых 
камер 16+

ПЯТЫЙ

05.15, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
16+
08.15, 09.10, 10.10, 11.10 Т/с 
«Отпуск за период службы» 
16+
12.10, 13.15 Т/с «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 16+
14.15, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
«Орден» 12+
18.00, 19.00, 19.55, 20.45 Т/с 
«Танкист» 12+
21.40, 22.50, 23.50, 00.50 Т/с 
«Пустыня» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«Балабол» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании» 
12+
08.05 Х/ф «Мы из джаза» 
12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00, 00.35 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки» 12+
11.35, 13.45, 14.25 Живые 
мемории 12+
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвест-
ный Мадагаскар» 12+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.55 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

14.35 Х/ф «Золото Макке-
ны» 12+
16.45 Дж.Верди. «Реквием» 
12+
18.20 Х/ф «Опасный воз-
раст» 12+
19.50 Д/с «Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда» 
12+
20.40 Х/ф «Разум и чувства» 
12+
22.55 Концерт «Сказочная 
ночь» 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. 
Дежурная 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 про-
екты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
10.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
11.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
14.00 Навигатор. У нас го-
сти! 0+
14.10 М/с «Фиксики». Но-
венькие» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!» 
0+
16.10 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 0+
16.35 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+
18.45 М/с «Волшебное ко-
ролевство Энчантималс» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
19.45 М/с «Акулёнок» 0+
19.55 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 
6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.05 М/с «Дикие скриче-
ры!» 6+
23.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.35 М/с «Куми-Куми» 12+
03.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

05.00 Большая страна 12+
05.15 Спектакль «Дни Тур-
биных» 16+
08.40 Х/ф «Сердца четы-
рёх» 0+
10.15, 11.05 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

13.05, 15.05 Х/ф «Вокзал 
для двоих» 12+
15.35 Группа «Цветы» 12+
18.15 Моя история 12+
19.05 Х/ф «Паспорт» 16+
20.45 Х/ф «Бег» 12+
00.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+
01.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+
02.40 Х/ф «Мать» 12+

ТВЦ

05.45 М/ф «Мультпарад» 0+
06.10 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 0+
11.30 События
13.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
0+
16.10 Х/ф «Страшная краса-
вица» 12+
18.05 Х/ф «Синдром жерт-
вы» 12+
22.00 В центре событий 
12+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве» 12+
02.35 Х/ф «Агата и прокля-
тие Иштар» 12+
04.10 Х/ф «Агата и смерть 
Икс» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Три мушкетера» 
12+
06.00 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+
07.40 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+
09.25 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» 12+
11.25 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение Сере-
бряного серфера» 12+
13.10 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» 12+
15.20 Х/ф «Авангард. Аркти-
ческие волки» 12+
17.20 Х/ф «Меч короля Ар-
тура» 16+
19.45 Х/ф «Джентльмены» 
16+
22.00 Х/ф «День курка» 
16+
23.55 Х/ф «Отель «Артеми-
да» 18+
01.30 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» 16+
03.10 Х/ф «Акулье озеро» 
16+
04.25 Х/ф «Мерцающий» 
16+

СПАС

05.00, 00.30 День Патриар-
ха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30 Монастырская 
кухня 0+
07.05, 01.40 Х/ф «Минин и 
Пожарский» 0+
09.40 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» 16+
10.45, 12.20 Х/ф «Демидо-
вы» 12+
13.55 Д/ф «Тверь. Линия 
судьбы» 0+
14.55, 16.15, 17.35, 18.55, 
20.15, 21.35, 22.55 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 
0+
00.45 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
03.55 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
04.45 Тайны сказок. С Ан-
ной Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.10 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор» 
0+
09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
13.40 М/ф «Как приручить 
дракона 3» 6+
15.40 Х/ф «Аватар» 16+
19.00 М/ф «Холодное серд-
це» 0+
21.00 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
23.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 16+
01.05 Х/ф «Кристофер Ро-
бин» 6+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
11.00 Х/ф «Возвращение» 
16+
19.00 Х/ф «Женский доктор 
- 5» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Девочки мои» 
16+
02.55 Х/ф «Скорой помо-
щи» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистиче-
ские истории 16+
12.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Восхождение воина» 
16+
14.15 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Книга мертвых» 16+
16.30 Х/ф «Во имя короля» 
12+
19.00 Х/ф «Меч дракона» 
16+
21.00 Х/ф «Гоголь. Начало» 
16+
23.15 Х/ф «Гретель и Ген-
зель» 16+
01.00 Х/ф «Смертельная 
гонка. Инферно» 18+
02.45 Х/ф «Не бойся 2» 16+
03.45 Городские легенды 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50, 06.30 Орел и 
решка. Россия 2 16+
07.30 Орел и решка. Россия 
16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 10.00 Орел и решка. 
Россия 3 16+
11.00, 11.40, 12.00, 12.40 Т/с 
«Училки в законе» 16+
13.00, 13.40, 14.00, 14.40, 
15.00, 15.40, 16.00, 16.40, 
17.00, 17.40, 18.00, 18.40, 
19.10, 19.50, 20.20, 21.00 Т/с 
«Училки в законе 2» 16+
21.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1» 16+
23.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2» 16+
02.00, 02.40 Инсайдеры 
16+
03.30, 04.40 Пятница News 
16+
04.00 Дикари 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

06.20 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Т/с «Без права на 
ошибку» 16+
12.35, 13.15 Д/с «История 
военной разведки» 12+
16.05, 18.20 Т/с «Разведчи-
ки» 16+
21.55 Х/ф «Тайная прогул-
ка» 12+
23.40 Х/ф «Демидовы» 12+
02.25 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр Ивашу-
тин» 12+
03.15 Х/ф «Александр Не-
вский» 12+
05.00 Х/ф «Вовочка» 6+

МИР

05.00 Х/ф «Цирк» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
07.35, 02.35 Наше кино. 
История большой любви 
12+
08.10, 10.10 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости
13.10, 16.15 Т/с «Сердца 
трех» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Д/ф «Гардемарины, 
вперед!» 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 5 причин остаться 
дома 12+
03.40 Евразия. Спорт 12+
03.50 Евразия. Регионы 
12+
04.15 Культ личности 12+
04.25 Наши иностранцы 
12+
04.35 Специальный репор-
таж 12+
04.45 Мир Спорт 12+
04.50 Легенды Централь-
ной Азии 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Наша Russia. Дайджест 16+
15.00, 17.00, 19.00 Т/с 
«Игра» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Ко-
манды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импро-
визация 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Муз’итив 16+
06.00 Тор 30 - Крутяк не-
дели 16+
08.00 У-Дачный Чарт 16+
09.00 Золотая дюжина  
16+
10.00 Прогноз по году 16+
10.55 Звезда в ответе. Анна 
Семенович 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55 Вечно молодой, веч-
но музыкальный: Муз-ТВ 
- 25 ЛЕТ 16+
13.30 Русский Чарт 16+
14.20 Караоке в большом 
городе 16+
15.20 Юбилейный чарт. 
Рекордсмены эфира. Топ-
50 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 20\21. 
Начало света 16+
00.45 #ЯНАМузТВ 16+
02.00 Золотая Лихорадка 
16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

5 ноября, пятница
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ПЕРВЫЙ

04.55 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе 12+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Италии
18.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.10 Х/ф «Генералы песча-
ных карьеров» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+
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+
13.35 Т/с «Город невест» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» 12+
01.15 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Примадонна» 12+
06.45 Х/ф «Третий не лиш-
ний» 16+
07.00, 18.30 Персона 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
07.45 М/ф «Риф.Новые при-
ключения» 0+
09.00, 19.00 Х/ф «Два капи-
тана» 12+
11.45 М/ф «Суперкоманда» 6+
13.35 Всегда готовь! 12+
14.00 Приходские хроники 0+
14.15 Магия вкуса 12+
14.45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+
17.00 Доктор Пауст 12+
17.55 Неизвестные факты о 
Калужской области 12+
18.00 На спорте 12+
21.30 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+
23.20 Наша марка 12+
23.35 Красные и белые 12+
00.00 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
02.20 Х/ф «Узник замка Иф» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая транс-
ляция
06.30, 08.55, 13.35, 15.30, 
22.50 Новости
06.35, 15.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Снежные дорож-
ки» 0+
09.10 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+
09.25 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона» 16+
11.45, 13.40 Игры Титанов 
12+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Химки» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Казани
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Прямая транс-
ляция
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
01.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Сер-
бии 0+
02.10 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Финал. Трансля-
ция из Чехии 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из США

НТВ

04.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
06.20 Михаил Жванецкий 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 телеви-
дение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Барсы» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+
05.45, 06.35, 07.30 Т/с «Кани-
кулы строгого режима» 12+
08.20 Т/с «Три орешка для 
Золушки» 0+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Аленький цвето-
чек» 12+
08.05 Х/ф «Опасный воз-
раст» 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00, 00.30 Х/ф «Черный 
принц» 12+
11.35, 13.45, 14.35 Живые 
мемории 12+
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвест-
ный Мадагаскар» 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 Д/ф «Время открытий» 
12+
14.50 Х/ф «Ограбление» 12+
16.40 Большой мюзикл 12+
18.20 Х/ф «Формула любви» 
12+
19.50 Д/с «Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда» 
12+

20.40 Х/ф «Золото Маккены» 
12+
22.45 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн 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 Расследо-
вание 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 Мобиль-
ный 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, ма-
лыши! 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 «ДиноСити» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
14.30 М/с «Команда Флоры» 
0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 0+
16.35 М/с «Буба» 6+
18.55 М/с «Волшебное коро-
левство Энчантималс» 0+
19.10 Х/ф «Два хвоста» 6+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 
0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 
6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.35 М/с «Куми-Куми» 12+
03.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.50 Фигура речи 12+
07.20, 20.15 Вспомнить всё 
12+
07.50 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
08.05 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 0+
09.35 За дело! 12+
10.15 Дом «Э» 12+
10.45, 11.05 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.10, 13.05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 12+
13.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+
16.00 Х/ф «Искренне Ваш...» 
12+
17.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год» 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+

18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.20 ОТРажение 12+
19.45 Очень личное 12+
20.40 Х/ф «Цареубийца» 12+
22.25 Концерт «Песня оста-
ется... навсегда» 12+
00.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина» 6+
02.55 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+
04.20 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф «Что знает Мари-
анна?» 12+
07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Марья-Искусни-
ца» 0+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» 12+
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «Домохозяин» 12+
18.20 Х/ф «Кукловод» 12+
22.15 Лион Измайлов. Курам 
на смех 12+
23.20 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 12+
00.10 Х/ф «Обмани себя» 12+
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фа-
брика советских грёз» 12+
04.35 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
05.40 Х/ф «Разборки в ма-
леньком Токио» 16+
06.45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Документальный спец-
проект 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.10 Х/ф «Решение о ликви-
дации» 16+
19.10 Х/ф «Братство» 16+
21.25 Х/ф «9 рота» 16+
00.10 Х/ф «Война» 16+
02.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

СПАС

05.00, 00.00 День Патриарха 
0+
05.10, 07.35, 08.45 Муль-
тфильмы на СПАСЕ 0+
06.00 Монастырская кухня 
0+
06.30 Д/ф «Осмысление» 0+
07.05, 22.10 Расскажи мне о 
Боге 6+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.00 Физики и клирики 0+
09.35, 20.50, 01.55 Простые 
чудеса 12+
10.25, 02.35 В поисках Бога 
6+
11.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 16+
11.40 Д/ф «Штурм Зимнего. 
Опровержение» 0+
12.40, 14.25 Х/ф «Пламя» 12+
16.00 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
17.00, 18.25 Х/ф «Жду и на-
деюсь» 0+
19.45 Дорога 0+
21.40, 03.45 Святые целите-
ли 0+

22.40, 03.05 Профессор Оси-
пов 0+
23.30, 04.15 Украина, кото-
рую мы любим 12+
00.15, 01.05 Д/ф «Лев Троц-
кий. Тайна мировой револю-
ции» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 12.40 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Купите это немедлен-
но! 16+
11.05 Суперлига 16+
12.45 М/ф «Король Лев» 6+
15.05 М/ф «Холодное серд-
це» 0+
17.05 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
19.05 Х/ф «Малефисента» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» 6+
23.25 Х/ф «Зачарованная» 
12+
01.25 Х/ф «Фокус» 18+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 16+
10.40 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 
16+
22.05 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» 16+
00.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
02.40 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
04.20 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Добрый день с Вале-
рией 16+
09.00, 09.45, 10.45 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
11.30 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 12+
15.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
18.15 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 12+
21.00 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
23.00 Х/ф «Во имя короля» 
12+
01.30 Х/ф «Смертельная гон-
ка. Вне анархии» 18+
03.15 Х/ф «Не бойся 2» 16+
04.30, 05.15 Мистические 
истории 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
05.40, 06.40, 07.40, 03.40 
Орел и решка. Россия 2 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Орел и решка. Земля-
не 16+
10.00 Гастротур 16+
11.00 Умный дом 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.10, 
16.10, 17.00, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.30 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+
23.30 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+
01.40, 02.30 Инсайдеры 16+
03.20, 04.40 Пятница News 
16+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Х/ф «Звезда» 16+
16.05, 18.30 Т/с «Разведчики» 
16+
18.15 Задело! 12+
22.10 Х/ф «Тихая застава» 16+
00.05 Х/ф «Приказ. Огонь не 
открывать» 12+
01.45 Х/ф «Приказ. Перейти 
границу» 12+
03.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+
04.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+

МИР

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 Х/ф «Служили два то-
варища» 0+
08.25 Исторический детектив 
с Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.10 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» 0+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «Крас-
ная королева» 16+
01.55 Д/ф «Красный пово-
рот» 12+
02.50 Д/ф «Сочи - это ма-
ленькая жизнь» 12+
03.40 Дословно 12+
03.50 Евразия. Спорт 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 В остях у цифры 12+
04.35 Мир. Спорт 12+
04.40 Старт-ап по-
евразийски 12+
04.50 Легенды Центральной 
Азии 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 17.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджесты-2021 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Однажды в Рос-
сии 16+
17.30 Т/с «Игра» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл-2016 16+
04.20, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
05.45 PRO-Новости 16+
06.05, 12.10 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
08.00 10 Самых! 16+
08.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
09.35 Ждите Ответа 16+
10.40 У-Дачный Чарт 16+
11.40 PRO-Новости. Лучшее 
16+
14.30 Осторожно: Собчак! 40 
лет в шоколаде 16+
15.30 Яндекс. Музыка чарт 16+
16.30 Караоке в большом 
городе 16+
17.30 Жара 16+
20.25, 22.40 Жара Fest 
Moscow 2021 г 16+
00.25 Танцпол 16+
01.40 Караокинг 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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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 Новости
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+
10.15 Парад 1941 года на 
Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский «КВН» 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие» 12+
23.35 Вселенная Стаса На-
мина 16+
00.50 Юбилей группы «Цве-
ты» 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.10 Х/ф «Васильки 
для Василисы» 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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с «Город невест» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Пара гнедых» 16+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Суперкоманда» 
6+
07.50 Мойдодыр 0+
08.05 Культурная среда 16+
08.20 Всегда готовь! 12+
08.45 Приходские хроники 
0+
09.00 Х/ф «Два капитана» 
12+
11.30 На спорте 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.15 Детский канал 6+
13.45 Клен 12+
14.00 Откровенно о важном 
12+
14.30 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Глушенковы 16+
18.45 Боровск-музей под 
открытым небом 6+
19.00 Х/ф «Узник замка Иф» 
12+
22.50 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+
00.30 Х/ф «Цвет неба» 12+
02.15 Х/ф «Битва за скайарк» 
16+
03.40 Скорая небесная 12+
04.35 Х/ф «Трембита» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из США
07.30, 08.55, 13.35 Новости
07.35, 16.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Приходи на ка-
ток» 0+
09.10 М/ф «Спортландия» 0+
09.25 Х/ф «Убойная коман-
да» 16+

11.45 Игры Титанов 12+
13.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Прямая транс-
ляция
00.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер» 
0+
02.45 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+
03.55 Новости 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики 0+

НТВ

05.45 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.15 Х/ф «Черноморский 
цугцванг. Гибель теплохода 
«Армения» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Х/ф «Чёрный пёс» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «Последний мент-
2» 16+
05.40 Х/ф «Ржев» 12+
07.35, 08.30, 09.25, 10.20 Т/с 
«Орден» 12+
11.15 Х/ф «Турист» 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 
21.10, 22.10 Т/с «Пуля» 16+
23.10 Х/ф «Шугалей» 16+
01.20 Х/ф «Шугалей-2» 16+
03.30 Х/ф «Шугалей-3» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В гостях у лета» 
12+
07.35 Х/ф «Сердца четырех» 
12+
09.05, 14.40 Живые мемории 
12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 12+
11.30, 02.05 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.45 Д/ф «Остаться русски-
ми!» 12+
14.50 Х/ф «Разум и чувства» 
12+
17.05 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда» 
12+
21.00 Х/ф «Ограбление» 12+
22.50 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккар-
до Мути 12+
02.45 М/ф «Фатум» 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 Эдуар-
да 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 «Маша и Медведь» 
0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Морики Дорики» 
0+
08.00 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.10 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «Царевны» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 0+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.45 М/с «Волшебное коро-
левство Энчантималс» 0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.45 М/с «Акулёнок» 0+
19.55 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 
6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.35 М/с «Куми-Куми» 12+
03.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 За дело! 12+
07.35 От прав к возможно-
стям 12+
07.50 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
08.05 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+
09.45, 18.00 Активная среда 
12+
10.15 Гамбургский счёт 12+
10.45, 11.05, 03.20 Х/ф «Ко-
рона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Норвег» 12+
16.00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
17.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год» 6+
18.30 Домашние животные 
12+
19.00, 01.15 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Очень личное 12+

20.15 7 ноября 1941 года. Па-
рад на Красной площади 6+
20.40 Х/ф «Мать» 12+
00.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
02.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

ТВЦ

05.30 Х/ф «Синдром жерт-
вы» 12+
08.55 Д/ф «Чапаев. Без анек-
дота» 12+
09.50 Выходные на колесах 
6+
10.20 Д/ф «Стас Намин. Меж-
ду роком и судьбой» 12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30 Концерт «Па-де-де с 
ГИБДД» 12+
15.40 Х/ф «Персональный 
ангел» 12+
19.25 Х/ф «Тихие люди» 12+
23.25 Х/ф «Домовой» 16+
01.25 Х/ф «Кукловод» 12+
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф «Над законом» 16+
08.10 Х/ф «Смерти вопреки» 
16+
10.10 Х/ф «День курка» 16+
12.05 Х/ф «Джентльмены» 
16+
14.20 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
16.45 Х/ф «Тёмная башня» 
16+
18.35 Х/ф «Конг. Остров че-
репа» 16+
20.55 Х/ф «Геошторм» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 
16+

СПАС

05.00, 23.25 День Патриарха 
0+
05.10, 04.35 Мультфильмы 
на СПАСЕ 0+
05.40 Д/ф «Дивеевские Но-
вомученицы. Цикл Русские 
праведники» 0+
06.15 Украина, которую мы 
любим 12+
06.45 Профессор Осипов 0+
07.35, 03.05 Дорога 0+
08.40 Святые целители 0+
09.10 Простые чудеса 12+
10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.50 Служба спасения се-
мьи 16+
14.50, 15.45 Д/ф «Лев Троц-
кий. Тайна мировой револю-
ции» 0+
16.45 Бесогон 16+
18.00, 00.35 Главное. С Анной 
Шафран 16+
19.45 Что это было 0+
20.50 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой 6+
21.50, 02.10 Щипков 12+
22.20 Лица Церкви 6+
22.35 Д/ф «Тверь. Линия 
судьбы» 0+
23.40 Во что мы верим 0+
02.35 Расскажи мне о Боге 
6+
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, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Малефисента» 
12+
11.55 Полный блэкаут 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тём-
ный Феникс» 16+
23.15 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
01.35 Х/ф «Невезучий» 12+
03.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Рецепт любви» 
16+
10.45 Х/ф «Список желаний»
14.50 Х/ф «Девочки мои» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 
16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 16+
00.10 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+
02.10 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 16+
05.25 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
08.00 Добрый день с Вале-
рией 16+
09.00, 09.45 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
10.45 Х/ф «Последний леги-
он» 12+
12.45 Х/ф «Меч дракона» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Т/с «Аванпост» 
16+
21.00 Х/ф «Гоголь. Страшная 
месть» 16+
23.15 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+
01.15 Х/ф «Гретель и Ген-
зель» 16+
02.30 Х/ф «Смертельная гон-
ка. Инферно» 16+
04.15, 05.00 Городские ле-
генды 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
05.50, 06.50, 07.50, 03.40 
Орел и решка. Россия 2 16+
09.30 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
10.30 Х/ф «Голодные игры» 
16+
13.20 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 16+
16.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» 16+
18.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+
21.00 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+
23.10 Х/ф «Дитя Робота» 16+
01.00, 02.30 Инсайдеры 16+
02.00, 03.20, 04.40 Пятница 
News 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Опасные тропы» 
12+
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сыщик» 12+
02.15 Д/с «Хроника Победы» 
16+
02.40 Т/с «Разведчики» 16+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
13.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
14.45, 16.15 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 6+
16.45, 19.30 Х/ф «Корона 
российской империи, или 
Снова неуловимые» 6+
18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе» 12+
20.35, 01.00 Т/с «Сердца 
трех» 12+
02.55 Д/ф «Красный детек-
тив» 16+
03.20 5 причин остаться 
дома 12+
03.30 Евразия. Спорт 12+
03.40 Дословно 12+
03.50 В гостях у цифры 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Евразия. Регионы 12+
04.40 Культ личности 12+
04.45 Мир. Спорт 12+
04.50 Легенды Центральной 
Азии 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
16+
14.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
16.15 Х/ф «Самый лучший 
фильм» 16+
18.15 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Караокинг 16+
07.00 DFM - Dance chart 16+
08.00, 23.00 PRO-Новости. 
Лучшее 16+
08.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.35 Tiktok чарт 16+
10.30 Мир в одной тарелке. 
Швеция 16+
11.05 Русский Чарт 16+
12.00, 15.00, 18.00, 20.00 Про-
гноз по году 16+
22.00 Караоке в большом 
городе 16+
23.35 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
00.15 10 Sexy 18+
01.15 Муз’итив 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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7 ноября, воскресенье



9 ноября.  Концерт «Ф. Лист, И. Брамс – сра-
жение романтиков». В исполнении Симфони-
ческого оркестра им. С. Рихтера и лауреатов 
международных конкурсов Ларисы Буна-
ковой (фортепиано) и Надежды Токаревой 
(скрипка) прозвучат произведения Ференца 
Листа и Йоханнеса Брамса.

14 ноября. Се-
вильская байлао-
ра Паула Комитре 
представит соль-
ный концерт в со-
провождении ги-
тары и канте. Тан-
цовщица выступит 
на открытой сцене, 
на которой нет ни 
декораций, ни до-
полнительных эле-
ментов. Вас ждёт 
путешествие в та-
нец вчерашнего и сегодняшнего дня в аван-
гардных сценических красках.

2 1  н о я б р я . 
С моноспекта -
клем-концертом 
выст упит Кон -
стантин Райкин – 
художественный 
ру ко в о д и т е л ь 
театра «Сатири-
кон», народный 

артист России, режиссёр, лауреат Государ-
ственных премий РФ.

29 ноября. Заслужен-
ный артист России, актёр, 
певец и музыкант Евгений 
Дятлов. В сопровожде-
нии инструментального 
ансамбля «Акадэм-квин-
тет» под управлением 
гитариста Николая Кри-
воручко артист предста-
вит публике программу, 
состоящую из прекрас-
ных романсов и песен из кинофильмов. 
Певец обладает великолепным голосом, тё-
плым и полнокровным баритоном. Его мане-
ра пения несёт на себе отпечаток актёрского 
шарма и непосредственности.

2 декабря. Юбилейная программа Мужско-
го хора под руководством заслуженного арти-
ста России Вадима Прикладовского – одного 
из старейших мужских хоров нашей страны!

В праздничный вечер прозвучат наиболее 
яркие номера из последних программ кол-
лектива: «Пора нам в оперу скорей», «Песни 
Родины» и «Песней соединяя людей». Также на 
одной сцене с Мужским хором выступят со-
листы Татьяна Мосина и Дмитрий Башкиров.

400-424  
(доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

20
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

Репертуар на ноябрь

№42 (1017) 202128 октября

• Куплю  
велосипеды 
немецкие и СССР, 
детские игрушки,  
тел: 8-910-863-69-90.

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

РЕКЛАМА

• Куплю иконы,  
часы, книги, значки, 
фарфор, мельхиор, 
радиодетали СССР  
и др. 
Тел: 8-910-513-28-42.
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2 Летние осы кусают нас даже в ноябре 
(18:30)

3 Играем в дружную семью (18:30)

4 Горе от ума (18:30)

5 Комедия богов (18:30)

6 Кьоджинские перепалки (18:30)

7 Д,Артаньян и три мушкетёра (18:30)

9 Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил 
(18:30)

10 Двое на качелях (19:00)

11 Восемь любящих женщин (18:30) 
Москва – Петушки (19:00)

12 Венецианские близнецы (18:30)

13 Горе от ума (18:30)

14 № 13 (18:30) 
Весы (19:00)

17 Пигмалион (18:30)

18 Соперники (18:30) 
Москва – Петушки (19:00)

19 Земля Эльзы (18:30) 
Дочь генерала (19:00)

20 Играем в дружную семью (18:30)

21 Чужой ребёнок (18:30)

23 Ханума (18:30) 
Письма любви (19:00)

24 Кьоджинские перепалки (18:30)

25 Женитьба (18:30) 
Шинель (19:00)

26 Горе от ума (18:30)

27 Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил 
(18:30) 
Любовник (19:00)

28 Шоу для настоящих леди (18:30) 
Большие секреты для маленьких театралов 
(12:00)

30 За двумя зайцами (18:30)
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– Мне часто приходилось 
взаимодействовать с 

Ириной Павловной в 
рамках занятий в школе 
грамотного потребителя. 
Закончив ее, она стала 
профессионалом в сфере 

управления жилфондом. 
Когда на встречах с 

населением возникают особо 
каверзные вопросы в этой непростой 
сфере, то я обращаюсь к ней и получаю 
исчерпывающие ответы. Чесалкина – 
человек дела, имея основную работу, 
выполняет также разные общественные 
поручения. Там, где действуют такие люди, 
как Ирина Павловна, всегда порядок.

Татьяна ДРОЗДОВА, депутат областного  
Законодательного Собрания, руководитель  

регионального центра общественного контроля ЖКХ.

№42 (1017) 202128 октября

«ДОМ –  
МОЯ ГОРДОСТЬ»

Трудно даже представить, 
что ярко выкрашенное в са-
латово-розовые тона жилое 
здание на Огарёва, 20 – с оби-
хоженной придомовой терри-
торией, большими окнами и 
входной секцией, напомина-
ющей крепостные ворота со 
стилизованными под старину 
накладными петлями, – когда-
то было общежитием калуж-
ского моторостроительного 
завода. 

– Да, прикольный дом, осо-
бенно дверь, в Калуге впервые 
такую вижу, – словно читает 
мои мысли пришедшая сюда 
девчушка-блогер, непрерыв-
но щелкая фотоаппаратом. 

Как оказалось, вначале она 
хотела сфотографировать для 
Инстаграма стоящую рядом 
с домом местную достопри-
мечательность – скульптуру 
советской поры, рабочего с 
молотком в руке. Но пере-
ключилась на чудо-дверь, со-
бираясь выложить увиденное 
в соцсетях.

Для Ирины Чесалкиной, 
председателя здешнего ТСЖ, 
экономиста по образованию, 
подобные зеваки – нередкие 
гости. К ним она относится 
спокойно, мол, пусть фотогра-
фируют и размещают снимки 
дома и его достопримечатель-
ностей в соцсетях, раз есть на 
что посмотреть.

– Наш дом – обычная пяти-
этажка с квартирами комму-
нального типа. Когда-то это 
было общежитие, потом его 
передали городу. Чтобы из-
бежать хаоса и беспорядка в 
расходовании ресурсов, а это 
было бичом всех городских 
общаг, в 2008 году мы создали 
совет дома для решения ком-
мунальных вопросов. Судебным 
решением добились того, что 
подрядчики отремонтировали 
крышу, заменили все инженер-
ные коммуникации, утеплили 
фасад, в местах общего поль-
зования заменили окна, устано-
вили на лестничных площадках 
современные противопожар-
ные двери, а также поменяли 
всю систему электроснабже-
ния с установкой индивидуаль-
ных счетчиков и общедомового 
пункта учета электричества. 
Словом, это была целая рево-
люция! Через четыре года от 
того общежития остались 
только коробка, стены и по-
толки. Все остальное теперь 
новое, – улыбается она.

ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА ТСЖ

Ирина считает, что слово-
сочетание ТСЖ – всего лишь 
аббревиатура. Людям нуж-
но захотеть быть не просто 
собственниками  жилья, но и 
хозяевами, помнить не только 
о своих правах, но и об обя-
занностях. Именно так был 
поставлен вопрос перед соб-
ственниками, когда жители в 
2014 году принимали реше-
ние о создании товарищества, 
а также единогласно избрали 
Чесалкину председателем 
правления.

– Многие новички заблужда-
ются, считая, что достаточ-
но приватизировать кварти-
ру, и при этом совершенно не 
думая о том, что подъезд, 
лестницы, придомовая тер-
ритория – это тоже наша 
собственность, о которой 
необходимо заботиться. Как 
показывает опыт, с пони-
манием этого и приходит 
сплоченность коллектива, – 
уверена она.

По ее словам, здесь есть 
своя специфика. Для управ-
ления домом ТСЖ наняло 
управляющ ую компанию 
«Техно-Р», с руководством 
которой сложились довери-
тельные деловые отноше-
ния. Если говорить юридиче-
ским языком, тут действуют 
договорные гражданско-пра-
вовые отношения согласно 
Жилищному кодексу. Деньги 
в УК поступают только после 
выполнения определенных 
видов работ.

«СТРОГАЯ, НО 
СПРАВЕДЛИВАЯ»

Ирина Чесалкина считает: 
для того чтобы навести по-
рядок в своем доме, не обяза-
тельно иметь какие-то специ-
альные знания. Необходимы 
желание и поддержка едино-
мышленников и понимание 
собственной ответственности 
за судьбу дома. Да, в самом 
начале было трудно. В доме 
– 150 собственников, при-
мерно пятая часть из них 
сдает жилье – попробуй-ка, 
договорись со всеми. Прихо-
дилось терпеливо объяснять 
и на общих кухнях, и каждому 
в отдельности.

– Когда решили благоустро-
ить двор, то распланировали 
его на 20 машино-мест – по 
одному на каждого владель-
ца машины. Когда ко мне в 
гости приезжает сын, то за 
шлагбаум поставить машину 
не может: не запланировано 
для него место, вот так-то! У 
нас не курят в местах общего 
пользования, на лестницах и 
на кухнях, даже рабочие, ко-
торые делают ремонт. Напи-
сали два заявления участко-
вому, два раза он выписывал 
штраф нарушителям, и это-
го хватило, чтобы больше в 
доме не курили, – вспоминает 
Ирина.

Через тернии – к ТСЖ
– Домоуправ с приставкой супер, – 
уважительно говорят о ней собственники 

бывшего общежития

Светит ли Ирине Чесалкиной стать призером 
нынешнего всероссийского конкурса среди 
лучших управляющих многоквартирными 
домами, и каким образом товарищество 

собственников жилья «Огарёва, 20» изменило  
к лучшему условия проживания его обитателей.

В ТЕМУ
15 июля 2021 года 
Национальный центр 
общественного 
контроля в сфере 
ЖКХ объявил старт 
II Всероссийского 
конкурса «Супердо-
моуправ-2021», посвя-
щенного выявлению 
лучших практик по 
управлению много-
квартирными домами. В конце октября подведут 
итоги. 
ТСЖ «Огарёва, 20» – среди претендентов.

Словом, как ни крути, но 
роль личности в истории никто 
не отменял. В этом убеждена 
член правления ТСЖ, иници-
атор многих акций Лариса 
Чижова. С ней мы встретились 
на придомовой территории, 
когда она гуляла с внуками. 

– Благодаря энергии и на-
стойчивости Ирины Павлов-
ны мы чувствуем себя единой 
командой. Помимо комфорт-
ных условий проживания – ис-
правно работающих коммуни-
каций, чистого, отремонти-
рованного подъезда, холлов 
с цветами и репродукциями 
картин, адекватных плате-
жей, что, согласитесь, уже 
само по себе немало, – ТСЖ 
повышает продажную цену 
квартиры – это проверено на 
практике, – отмечает она.

Александр ТРУСОВ. 
Фото автора и из соцсетей

– На общем собрании соб-
ственников мы предваритель-
но определяемся, что нам 
требуется, с протоколом я 
отправляюсь к директору УК. 
Если нужно выполнить что-
то очень срочное, а общее со-
брание провести не успеваю, 
то от имени правления ТСЖ 
пишу заявление на имя дирек-
тора УК, затем на собрании 
отчитываюсь перед людьми, 
– отмечает Чесалкина.

ПРОФЕССИОНАЛ
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СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ 
Так возникла разработка 

мобильной системы авто-
номного наблюдения Flying 
Search. После установки ее на 
беспилотный летательный 
аппарат можно мониторить 
местность на больших рас-
стояниях – выявлять свалки, 
находить браконьеров или 
без вести пропавших людей и 
даже доставлять грузы весом 
до трёх килограммов. И всё 
это в автономном режиме.

– Мы планировали рабо-
тать с нацпарком «Угра», 
– рассказывает Максим. – На-
пример, выезжает бригада 
и запускает беспилотник по 
заданному маршруту, кото-
рый во время полёта обнару-
живает несанкционирован-
ную свалку. Он фиксирует её 
размеры, площадь, высоту, 
отправляет координаты. 
Подразумевалось, что будет 
определять даже состав свал-
ки, чтобы потом можно было 
этот мусор  сортировать. В 
следующий раз, если отпра-
вить дрон по тому же марш-
руту, мы получим от него 
отчет, что здесь изменилось. 
Чтобы найти нарушителей, 
рядом со свалкой устанавли-
вается камера-ловушка, так, 
чтобы её не было видно. Когда 
нарушитель в очередной раз 
приедет выбросить мусор, 
фиксируется номер его ма-
шины.

Также студенты предложи-
ли с помощью беспилотника 
находить браконьеров. 

– У нас была гипотеза, что 
программа сможет по косвен-
ным признакам опознать бра-
коньера. Сотрудники нацпарка 
рассказали нам, что, как пра-
вило, такие люди выходят на 
охоту поздно вечером или на 
рассвете. Мы провели тесты: 
дали человеку импровизиро-
ванное ружьё, он был в камуф-
ляже. Тест стал удачным.

Но реализовать проект сту-
дентам не удалось.

– Сначала всё складыва-
лось хорошо, но потом не 
срослось. Может быть, в 
нацпарке посчитали, что это 
слишком рискованно. У нас 
всё на стадии идеи, никаких 
разработок на тот момент 
не было, – отмечает Максим.

По такому же принципу 
ребята предлагали искать 
пропавших людей.

– Поисково-спасательный 
отряд «Лиза Алерт» запуска-
ет беспилотник – элемен-
тарно обученная нейронная 
сеть. Он летит по марш-
руту и делает множество 
фотографий либо видео, ко-
торое потом раскладывает-

ся на кадры. Волонтёры их 
отсматривают, а для этого 
нужны время и ресурсы. У нас 
же всё просто: по косвен-
ным признакам программа 
способна определить при-
сутствие человека – следы, 
если позволяет местность, 
источники тепла, если они 
были поблизости,  и  так 
далее.  Если беспилотник 
выходит на след потеряш-
ки, его координаты тут же 
отправляются волонтёрам. 
Благодаря этому отпадает 
необходимость в прочёсыва-
нии местности. 

Но и с этим проектом ре-
бята не нашли поддержку.

Студент Максим Ткачук разработал 
систему автономного наблюдения

– Прошлым летом я шёл по улице в Обнинске и обратил внимание 
на то, что вокруг очень мало урн. А газон буквально усыпан 
фантиками, которые никто не убирает. У меня возникла, казалось 
бы, совершенно безумная идея, как решить эту проблему: 
разработать робота, который будет собирать мусор, – рассказывает 

студент Калужского филиала РАНХиГС Максим 
Ткачук. – Потом подумал, что с дронами это сделать 

будет легче. Обсудил задумку с одногруппницей, 
затем – с бывшими одноклассниками, которые 
учатся в Бауманке. Сложность возникла не в 
разработке беспилотника – его несложно сделать, 
а в разработке программы, которая должна 

определять, что это мусор, а например,  
не ветка.

«Глупых идей  
не бывает»

ПРИЗНАНИЕ 
Однако это не отбило у 

студентов желания продол-
жать работать над проектом. 
Тем более что он победил в 
XVIII сезоне конкурса «Моя 
страна – моя Россия» в но-
минации «Интеллектуальная 
собственность моей страны». 
В конкурсе участвовали около 
92 тысяч человек из всех реги-
онов страны и даже из других 
государств. В финале проекта 
за победу сражались 762 кон-
курсанта из 76 регионов Рос-
сии и ряда зарубежных стран.

– Мы решили сменить гипо-
тезу. В проекте «Моя страна 

Никита Шестаков, Данила Литовченко, Никита 
Сайфутдинов, Максим Ткачук и Анна Калева.

– моя Россия» я выступал 
уже с сельскохозяйственным 
мониторингом различных 
импульсов: расчёт уровня 
всхожести, густоты посевов 
и других показателей, кото-
рые помогут оптимизиро-
вать сельскохозяйственный 
бизнес, чтобы увеличить 
урожайность.  Уникальность 
проекта – в автономности 
системы, что позволяет ми-
нимизировать человеческий 
фактор на всех стадиях опе-
рации. Кроме того, мобиль-
ность позволяет выполнять 
второстепенные задачи и 
всегда знать, что происходит 
на той или иной территории, 
независимо от того, где на-
ходится человек. 

Это далеко не единствен-
ный конкурс, в котором Мак-
сим участвовал со своим 
проектом. 

– Наш проект попал в Топ-5 
конкурса Всероссийского аксе-
лератора социальных инициа-
тив. Мы пришли к выводу, что 
лучше выходить на рынок и 
пытаться коммерциализиро-
вать наш проект. Не случайно 
мы выбрали сельское хозяй-
ство – это одна из ключевых 
отраслей в нашей стране, да 
и в мире в целом. Мы поняли, 
что проект не должен быть 
сложным. И сейчас у нас есть 
первый заказ. Я верю, что 
проект можно будет дове-
сти до конца. Я общаюсь со 
многими студентами – у них 
есть интересные идеи, не-
стандартный взгляд, но они 
боятся, что их не поймут. Я 
уверен, что глупых идей не 
бывает. Есть те, которые 
пока никто не реализовал. У 
любой идеи есть применение, 
её можно всегда доработать. 
В основе любого проекта всег-
да желание сделать что-то 
безумное, а дальше начинает-
ся кропотливая работа по ее 
реализации.

Елена ФРАНЦУЗОВА
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ИСКУССТВО

«ЦТМ», Нижний 
Новгород. «Кодекс 
курильщика».

«МОN», Казань. 
Спектакль «МОН».

ТЕАТР  
КАК СОБЫТИЕ

Первые две пьесы в Ка-
луге представит временное 
объединение «Хронотоп» из 
Санкт-Петербурга. 

– «Ад – это я» – очень зре-
лищная постановка, – рас-
сказывает Елена Ковальская. 
– Драматург Ася Волошина 
находится в зале и наблюдает 
за тем, как артисты пред-
ставляют ее пьесу. Зрители 
становятся свидетелями 
того, как произведение вопло-
щается на глазах у автора, и 
видят его непосредственный 
отклик на происходящее. Спо-
собы существования актеров 
на сцене в этом спектакле 
очень разнообразны – тут 
есть элементы и эстрадного, 
и перформативного театра, и 
импровизации. 

Вторую постановку, «Дуб 
Майкла Крейг Мартина», мож-
но смотреть бесконечно, и 
каждый раз это будет новый 
спектакль. Режиссер Илья 
Мощицкий приглашает одно-
го из зрителей исполнить его 
вместе с ним. Два человека на 
сцене то создают иллюзию, то 
разрушают ее. 

– Одно из свойств совре-
менного театра – событий-
ность, – говорит Елена Ко-
вальская. – Спектакль – это 
событие, которое проис-
ходит здесь и сейчас между 
зрителем и артистами, и оно 
неповторимо. «Дуб Майкла 
Крейг Мартина» чем-то по-
хож на сеанс гипноза, это 
некая магия, которая то 
создает сама себя, то раз-
рушает. Он делает нас вни-

мательнее к манипуляциям, 
которые происходят с нами 
в реальной жизни. И это еще 
одно свойство современного 
театра – он ведет нас к боль-
шей осознанности. 

ТЕАТР, 
ПРОБУЖДАЮЩИЙ 
ФАНТАЗИЮ

Театральная площадка 
«МОN» находится в Госу-
дарственной национальной 
библиотеке Казани. Она не 
только показывает совре-
менные формы театра, но и 
анализирует национальную 
идентичность современного 
жителя Татарстана. 

Татарское слово «мон» обо-
значает сложное понятие, 
которое не поддается одно-
значному переводу на русский 
язык. Это и мелодия, и душа, 
и некое состояние сродни 
сплину. Так называется спек-
такль, созданный режиссером 
из Санкт-Петербурга Борисом 
Павловичем. На сцене – репе-
тиция музыкальной группы, 
участники которой говорят 
по-татарски и по-русски. Воз-
можно ли понять другой язык 
без перевода? 

«5 mm/h» – это пьеса, где 
два артиста и текст, который 
они записали, отделены друг 
от друга. Зрители не сразу, 
постепенно понимают, что 
происходит с героями. Дра-
матизм ситуации нарастает. 
В этой атмосфере начинает 
работать фантазия зрителя, 
который сам дорисовывает 
обстоятельства, в которых 

Многоликий театр
В предыдущем номере мы рассказали 
читателям о гастрольном проекте 
«Поехали!», благодаря которому 
зрители пяти городов России получают 
возможность встретиться с современным 
театральным искусством

В ноябре калужане увидят интересные, неординарные 
постановки независимых театров из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Нижнего Новгорода. О спектаклях, которые вошли в 
гастрольный проект «Поехали!», рассказала арт-директор Центра 
имени Вс. Мейерхольда театральный критик Елена Ковальская. свойство современного теа-

тра – он больше адресован к 
нашей фантазии, активизиру-
ет ее, – комментирует Елена 
Ковальская. 

Современный театр невоз-
можен без зрителей. Танце-
вальный перформанс «НAVA» 
– еще одна неординарная 
инсценировка, ход которой 
полностью зависит от публи-
ки. Это в некотором смысле 
аттракцион: зрители полу-
чают возможность «повеле-
вать» актрисой, исполняющей 
танец. 

ТЕАТР-
ПУТЕШЕСТВИЕ

«Июльансамбль» из Мо-
сквы представит антологию 
современной зарубежной 
драматургии: английской, 
эстонской и польской. Три 
спектакля – это своеобразное 
«путешествие без путеше-
ствия», в котором происходит 
знакомство зрителей с миро-
воззрением людей из других 
стран. 

«Центр театрального ма-
стерства» из Нижнего Новго-
рода покажет три постанов-
ки по пьесам современных 
российских авторов: «Сосед», 
«Кодекс курильщика» и «Сол-
нечная линия». «Сосед» – пье-
са драматурга Павла Пряжко. 
Два человека беседуют, каза-
лось бы, ни о чем, но в этом 
есть своеобразная поэзия 
обыденности, которая неожи-
данно становится предметом 
искусства. Знакомый калуж-
ским зрителям режиссер Ев-
гений Маленчев услышал 
музыку в пьесе и поставил 
ее для квартета артистов и 
виолончели. 

ТЕАТР, 
ОЖИВЛЯЮЩИЙ 
ИСТОРИЮ

«Театр POST» – пожалуй, 
самая именитая команда га-
строльного проекта. Это так 
называемый горизонтальный 
театр, где нет художественной 
воли одного человека. Театро-
веды, продюсеры, режиссеры 
и артисты принимают реше-
ние о постановке совместно, 
в диалоге друг с другом. Так и 
родились спектакли «Хорошо 
темперированные грамоты», 
«Диджей Павел» и «Два пер-
стня», которые увидят калуж-
ские зрители. 

– Мой любимый из этих трех 
– «Хорошо темперированные 
грамоты», поставленный 
Дмитрием Волкостреловым, 
– говорит Елена Ковальская. 
– Зрители расшифровывают 
написанные на древнерусском 
языке заметки, записки, кля-
узы людей, живших на Руси. 
Голосами современных людей 
заговорят на своем языке 
наши предки, и в этом есть не-
кая магия. Письменные свиде-
тельства обычных людей, не 
оставивших следа в истории, 
вводятся в поле современной 
культуры и обретают статус 
исторических документов. 

В Калуге спектакли га -
строльного проекта «Поеха-
ли!» пройдут на двух пло-
щадках – в Инновационном 
культурном центре и в Про-
странстве актуального искус-
ства Pro Art’s. С программой 
фестиваля можно ознако-
миться на сайте Pro Art’s. 

Екатерина ШЕВЕЛЕВА.
Фото предоставлены 

организаторами фестиваля

встретились герои, время 
года, картины природы. 

– Наш мозг не терпит не-
досказанности, и минимализм 
активизирует зрительское 
восприятие. Каждый смо-
трит свой собственный спек-
такль, который возникает в 
его сознании. Это еще одно 

«Театр POST», Санкт-
Петербург. «Хорошо 
темперированные 
грамоты».

«Хронотоп», Санкт-
Петербург, Москва. 
«Дуб Майкла Крейг 
Мартина». 

«МОN», Казань. 
Спектакль «HAVA».
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Встанут деВять 
этажей

Одна из важнейших но-
востроек на КЗТА – инже-
нерный корпус. Это уни-
кальное девятиэтажное 
здание будет облицовано 
черным стемалитом. Вну-

три разместятся инженер-
ные службы, лаборатории 
завода, помещение кон-
ференц-зала на 700 мест, 
кафе-столовая на 250 мест, 
спортивные комнаты. Во-
круг вырастет лесопарк.

Такое здание – первое 
в Калуге. Техническую до-

кументацию для нового 
корпуса изготовили сотруд-
ники Ленинградского про-
ектного института. Матери-
алы одобрены Калужским 
городским отделом архи-
тектуры. Строительство 
начнется уже в 1971 году.

Проект закончен
Сотрудники ГПИ-8 разработали проект въезда в город со сторо-

ны магистрали Москва – Севск. В ходе совместной работы решены 
сложные архитектурные и технические вопросы. Старший инженер  
Ю. Иванов отличился в проектировании обелиска, символизирующе-
го Калугу как промышленный центр и город, связанный с освоением 
космоса.

«Удачна архитектурная композиция въезда – здесь хорошо сочета-
ется вертикаль обелиска с низкими объемами поста ГАИ и закрытых 
автобусных остановок».

старые ноВости

«это было  недавно, 

октябрь 1971 года

это было давно»

Подготовила ольга коноВаЛоВа

Листаем газеты прошлых лет, 
которые рассказывали о жизни 
нашего города в год его 600-летия

ПерВая 
зарПЛата

Коллектив сборочного 
цеха Завода телеграфной 
аппаратуры гостеприим-
но встретил выпускников 
СПТУ № 16. Свою трудо-
вую биографию хорошо 
начали Сергей Фомин, Ла-
риса Меркулова, Галина 
Лосева, Николай Щитов, 
Светлана Емельянова и 
другие. С первых дней 
они успешно выполняют 
производственные нор-
мы, показывают пример 
соблюдения трудовой 
дисциплины и культуры 
в работе. И вот настал 
день первой зарплаты. 
Комсомольская органи-

зация цеха решила тор-
жественно отметить это 
важное событие в жизни 
молодых рабочих. Перед 
собравшимися выступил 

старший мастер участка 
Василий Буянов. Он вру-
чил первую зарплату под 
аплодисменты участни-
ков торжества.

МаЛьчик нашёЛся!
Один из детских садов Тур-

бинного завода расположен в 
городском бору. Когда пришла 
пора возвращаться с прогулки, 
выяснилось, что пропал трех-
летний Женя Грельченков.

Воспитатели разбились на 
группы, начались поиски. Про-
шло два часа – результатов 
никаких.

О происшествии сразу стало 
известно в областном УВД. 
В бор направили несколько 
служебно-розыскных собак 
и более ста сотрудников ми-
лиции, однако этих сил ока-
залось недостаточно, чтобы 
прочесать лес, площадь кото-

рого составляет 25 квадратных 
километров. Председатель  
горисполкома Геннадий Чили-
кин обратился к воинам Калуж-
ского гарнизона за помощью. 

Сотрудники милиции, во-
еннослужащие и 70 местных 
жителей по цепочке шли в 
направлении Оки. Вдруг рядо-
вой Юсупов заметил в полосе 
кустарника воронку глубиной 
около полуметра. На дне ямы в 
траве виднелось что-то серое. 
Солдат нагнулся и поднял на 
руки малыша, потерявшего 
силы от страха и усталости.

Сейчас Женя вновь бегает 
среди ребятишек детского 
сада.

150 ПроцентоВ  
наташи трофиМоВой

Когда стоишь за спиной Наташи у 
ее рабочего места, то невольно лю-
буешься точными и четкими движе-
ниями рук мастерицы. «Мои орудия 
труда – микроскоп, пинцет и руки», – 
говорит она. Радиолампа... Наверное, 
каждый из нас не раз удивлялся тому, 
как можно вместить в этот маленький 
стеклянный колпачок столько дета-
лей. Работа Наташи состоит в том, 
чтобы смонтировать все эти  детальки 
на крохотном пространстве, которое 
измеряется микронами.

Точность в ее работе – прежде 
всего. «Когда первый раз пришла на 
завод, меня поразило, как вообще 
можно собрать все эти детальки 
воедино и заставить их работать». 
Наташу учили, коллеги помогали ей 
осваивать специальность. Тогда ее 
выработка – несколько лампочек в 
день. Теперь же это одна десятая той 
нормы, которую она выполняет за 
смену. Комсомолке Трофимовой не 
раз присуждали звание «Лучшая по 
профессии».

Залог успешной работы, как объ-
ясняет Наташа,  не только в усердии и 
внимательности. Большое место в ее 
жизни занимает спорт, много времени 
девушка уделяет работе в доброволь-
ной народной дружине завода. Ее еже-
дневная норма выработки – 140–150 
процентов.

ПередоВики
В Калуге – огромный 

отряд передовиков 
производства. Опе-
режая время, они ра-
ботают по ударному 
календарю.

На снимке – группа 
передовых рабочих: 
бригадир сборщиков 
испытательного участ-
ка Радиолампового за-
вода Галина Федорова, 
бригадир комплекс-
ной бригады цеха № 
2 Турбинного завода 
Герой Социалистиче-
ского Труда Алексей 
Круглов, слесарь-ин-
струментальщик цеха 

№ 5 КЭМЗ Гавриил Бу-
шин, отделочница цеха  
№ 2 швейной фабрики 
имени Крупской Нина 
Афанасьева, слесарь 
КЗАМЭ Герой Социа-
листического Труда 
Григорий Сергеев, бри-
гадир монтажников 
СМУ-2 «Калугастроя» 

заслуженный строи-
тель Константин Тихо-
нов, аппаратчица цеха 
гидрирования Комби-
ната СДВ Раиса Фир-
сова, токарь цеха № 
23 Машиностроитель-
ного завода Михаил 
Приходкин.
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Виталий Юдин,  
руководитель объединения «Память»  

ДОСААФ России по Калужской области:

– Наше объединение 
функционирует 

с 2015 года, в 
отрядах – служащие, 

бывшие военные, 
предприниматели, студенты. 

По результатам поиска недавно 
вышла книга, она называется 
«Поиск длиною в жизнь». В ней 
рассказывается о непростой работе 
поисковиков, опубликованы списки 
бойцов и командиров, найденных 
нашими ребятами. Кстати, есть 
и имена уроженцев Казахстана. 
Книга издана маленьким тиражом, 
однако выложена на нашем сайте 
в электронном виде. Это третья 
по счёту, в ней самые последние 
данные о павших воинах, которых нам 
удалось найти и увековечить в Книге 
памяти.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПАМЯТЬ –  
ЭТО ГЛАВНОЕ!

Модератор международ-
ной встречи, руководитель 
поискового отряда «Ремпуть-
маш» Эдуард Туманов сооб-
щил участникам телемоста, 
что работа по увековечива-
нию памяти участников Ве-
ликой Отечественной войны 
остается важным связующим 
звеном общей истории России 
и Казахстана, она не прерыва-
ется даже в условиях каран-
тинных ограничений.

– В преддверии приближа-
ющейся в декабре знамена-
тельной даты – 80-летия 
контрнаступления Красной 
армии под Москвой – мы пла-
нируем в режиме онлайн под-
писать соглашение о сотруд-
ничестве между молодёжным 
общественным объединением 
«Память» ДОСААФ России по 
Калужской области и павло-
дарским поисковым объедине-
нием «Майдан жолы».

По его словам, этот шаг 
важен для обеих сторон. В 
том числе и для того, чтобы 
более тесно координировать 
работу по поиску мест боёв и 
захоронений воинов, опера-
тивно разыскивать и находить 
родственников в Казахстане, 
которые считали пропавшими 
без вести своих отцов и сыно-
вей, ушедших на ту войну. 

К участникам видеоконфе-
ренции обратился почётный 
гражданин Калуги и области, 
ответственный секретарь 
оргкомитета «Победа», почёт-
ный председатель областной 

Общественной палаты Нико-
лай Алмазов. Он напомнил 
казахским коллегам, что на 
таких видеовстречах лучше 
познаётся общая история, 
связанная в первую очередь 
с Великой Отечественной 
войной. 

– Многонациональный на-
род СССР понёс большие люд-
ские потери, многие воины 
пропали без вести, их останки 
до сих пор ищут и находят 

Потомки победителей
Как в странах СНГ сохраняют память  
о Великой Отечественной войне

В минувшее воскресенье в библиотеке им. Белинского прошёл 
третий видеомост представителей региональной Общественной 
палаты и волонтёров объединения поисковых отрядов России по 
Калужской области и патриотических организаций и объединений 
Павлодарской области Казахстана.

наши поисковики и волонтё-
ры из России и Казахстана. 
Мы победили, самым главным 
фактором общей победы была 
дружба народов. На террито-
рии СССР проживало около 300 
национальностей, и все они 
как один стояли насмерть в 
борьбе с германским фашиз-
мом: литовцы, казахи, узбеки, 
евреи, украинцы, грузины, 
армяне, русские, – отметил 
ветеран.

РУКОВОДСТВО  
К ДЕЙСТВИЮ

Без преувеличения, глав-
ными героями встречи ста-
ли руководители поисковых 
объединений Павлодарской 
области Казахстана и Калуж-
ской области РФ. Прежде 
чем подписать соглашение, 
они поделились с коллегами 
результатами своей работы.

Александр Шитов, коман-
дир отряда «Майдан жолы», 
Павлодарская область:

– Мы уже 12 лет ведём поис-
ковую деятельность. В отряде 
рабочие, служащие, архивные 
работники, студенты, школь-
ники. Благодаря спонсорской 
поддержке у отряда есть воз-
можность выезжать на ме-
ста былых сражений, искать 
павших воинов – казахстанцев. 
Это большой проект, школа 
подлинного патриотизма. 
Побывали с экспедициями в 
Ленинградской, Московской, 
Псковской, Новгородской, Вол-
гоградской областях, на Укра-
ине. В этом году смогли вы-
ехать на территорию Респу-
блики Молдова. За весь период 
мы обнаружили останки 275 
солдат и офицеров, организо-
вали доставку семей погибших 
воинов – уроженцев Казахской 
ССР к местам захоронений 
найденных бойцов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Калужские и павлодар -

ские поисковики подписали 
международное соглашение, 
закрепив его печатями и под-
писями. 

В ближайших совместных 
планах – архивный и полевой 
поиск воинов, родившихся в 
Казахстане и погибших под 
Москвой в грозное время октя-
бря-ноября 1941 года. Именно 
тогда на защиту столицы из 
Средней Азии пришли свежие 
дивизии, в рядах которых 
бок о бок за единую Родину 
сражались и проявили себя 
как настоящие герои казахи, 
киргизы, узбеки, славяне.

Александр ТРУСОВ.
Фото автора
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ЕГО ВЗВОД
В предыдущем номере мы 

рассказывали о поисковой 
акции у деревень Песочня и 
Ключи Мосальского района. 
В ее результате волонтёры 
отрядов Калужского област-
ного объединения «Память» 
и одного из подразделений 
Тульской воздушно-десант-
ной дивизии обнаружили 
останки 70 бойцов 4-го ВДК, 
погибших зимой 1942 года. 

Согласно документам, в 
здешних лесах и болотах по-
гибли больше тысячи совет-
ских парашютистов. Каждый 
год их ищут поисковики. На-
ходят не только останки, но и 
смертные медальоны с имена-
ми бойцов крылатой пехоты. 

Не все наши воины сложили 
головы на подступах к сильно 
укреплённому фашистами 
узлу обороны. Как выяснил 
корреспондент «Калужской 
недели», проведя журналист-
ское расследование, кто-то 
и уцелел. Один из них – наш 
земляк родом из села Коре-
козево Перемышльского рай-
она. На тот момент – младший 
лейтенант, командир взвода 
парашютистов 4-го воздуш-
но-десантного корпуса, впо-
следствии подполковник в от-
ставке Владимир Алексеевич 
Шаулин. 

Нашёл ветерана в 2015 году 
известный историк Артём 
Драбкин. Владимир Алексее-
вич поделился воспоминани-
ями о предвоенной службе, о 
Ржевско-Вяземской операции 

с участием ВДВ, о своих воен-
ных путях-дорогах. Полностью 
интервью героя опубликовано 
на портале «Я помню».

«РОДИЛСЯ  
В РУБАШКЕ»

Это выражение употребля-
ют,  говоря  о  человеке,  кото-
рый чудом спасся от немину-
емой опасности, избежал ги-
бели. 

Вот как описывает в интер-
вью Владимир Алексеевич 
тот бой, в котором он получил 
тяжёлое пулевое ранение в 
грудь, из-за сильной потери 
крови буквально вмёрз в снег. 
Было это 28 февраля 1942 
года. 

По словам ветерана ВДВ, 
населённые пункты Песочня и 
Ключи постоянно переходили 
из рук в руки. Несмотря на 
сильный минометный огонь 
врага, Шаулин поднял взвод 

парашютистов в очередную 
атаку, но вражеская пуля на-
вылет пробила грудь.

– Ординарец меня отта-
щил, положил под кусты. 
Февраль, снег, мороз. Какое-
то время спустя я очнулся 
– тишина. Слышу только: 
тук-тук. Вижу, по полю нем-
цы ходят, наших тяжело-
раненых добивают. Лежу с 
пистолетом в руке. Немец ме-
трах в трех от меня прошел 
и направился дальше, я тут 
же сознание потерял. Очнул-
ся уже на лесном аэродроме. 
Кто меня подобрал – до сих 

Вяземский десант: 
мёртвые и живые

Родственники героя-десантника, который 
в феврале 1942 года принял бой  
под деревней Песочня, а впоследствии 
расписался на стене Рейхстага, живут в 
селе Корекозево Перемышльского района.

Вяземский десант. 
1942 год.

ОДИН  
ИЗ ШАУЛИНЫХ

Фамилия Шаулиных в на-
шем городе довольно извест-
ная. Их корни – из села Коре-
козево. Кстати, родственники 
сопредседателя калужского 
отделения Общероссийского 
народного фронта Дениса 
Шаулина тоже оттуда. На-
удачу звоню, чтобы узнать, 
имеет ли к ним отношение 
герой-десантник Владимир 
Алексеевич Шаулин, родив-
шийся в том же Корекозево.

И вот – удача! Оказывает-
ся, дед Дениса Викторовича, 
Василий Иванович, кстати, 
тоже участник войны, и Вла-
димир Алексеевич – двою-
родные братья по отцовской 
линии. 

усиление партхозактива, но 
в конце марта 1921 года его 
убили кулаки. За его могилой 
в Корекозево ныне ухажива-
ют старшие Шаулины. В 1931 
году наш герой поступил в 
Калужский педагогический 
техникум, затем работал 
учителем в селе Гремячево. 
В 1939 году его призвали в 
Красную армию.

– Больше никакой информа-
ции о нём в нашей семье нет. 
Знаю только, что Владимир 
Алексеевич был кадровым во-
енным, в 1945 году расписался 
на Рейхстаге. После войны ра-
ботал в военной прокуратуре 
в Москве.

– Видели его после войны?
– Да, как-то в 50-х годах я 

с дядей ездил к ним в гости, 
они жили в доме на Калужской 
площади. Встречали нас очень 
хорошо, по-родственному. 
Владимир Алексеевич был 
интеллигентным человеком, 
спрашивал о деревне, близких 
родственниках. Когда мы уез-
жали, велел всем кланяться, 
передал подарки.

По словам Шаулина-стар-
шего, о героизме двоюродно-
го дяди в тылу гитлеровской 
группы армий «Центр» он до 
сих пор ничего не знал. Очень 
обрадовался, что фотографии 
Владимира Алексеевича воен-
ной поры будут опубликованы 
в нашей газете.

– Обязательно сохраню 
этот номер газеты для се-
мейной истории. Пусть внуки 
и правнуки гордятся подвигом 
своих дедов. Они не жалели 
своих жизней за Родину! – го-
ворит он.

Александр ТРУСОВ.
Фото из соцсетей,  

с портала «Я помню»

На раскопках под Песочней побывала съемочная 
группа 1-го федерального канала, чтобы 
восстановить историю высадки 4-го воздушно-
десантного корпуса в феврале 1942 года.  
В документальном фильме расскажут о героях 
– мёртвых и живых. В сценарии планируется 
упомянуть и о судьбе чудом выжившего 
десантника Владимира Алексеевича Шаулина – 
на основе материала, найденного и переданного 
Первому каналу редакцией «Калужской 
недели».

пор не знаю. Мне уже рану об-
работали, лежал на носилках. 
Потом погрузили в самолет и 
отправили за линию фронта, 
в самолете опять сознание 
потерял. Попал в госпиталь 
в Жуковском. Только на чет-
вертые сутки пришел в себя. 
Кроме ранения в грудь сильно 
обморозил пальцы ног, лечил-
ся до октября 1942 года – и 
снова на фронт. За бои под 
Песочней был награждён ор-
деном Красной Звезды.

Владимир Алексеевич про-
шёл всю войну, встретив её 23 
июня 1941 года под Минском. 
Освобождал Белоруссию, 
Польшу, участвовал в штур-
ме Кенигсберга и Берлина.  
2 мая оставил подпись на сте-
не Рейхстага. После войны ра-
ботал следователем военной 
прокуратуры.

– Позвоните лучше моему 
отцу, Виктору Васильевичу.
Он точно всё знает, поскольку 
специально собирает факты 
на эту тему, – порекомендо-
вал мне Денис Викторович.

Сказано – сделано. После 
обстоятельного разговора 
с Виктором Васильевичем 
Шаулиным картина прояс-
нилась. Оказывается, после 
революции отца Владими-
ра Алексеевича прислали 
в Калугу из Ленинграда на 
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ОЛЯ МОЖЕТ
На крепкую, высокую де-

вушку обратил внимание 
тренер Александр Полушин. 
И предложил ей прийти в 
спортзал.

– До этого я десять лет 
занималась настольным тен-
нисом. Больших достижений 
не было, выступала только 
на городских соревнованиях. 
Мне казалось, что профессио-
нальные занятия спортом 
ни к чему не приведут, было 
жалко тратить на это своё 
время. Но в спортзал  пришла, 
– рассказывает будущая чем-
пионка. –  Предубеждений, что 
пауэрлифтинг не женский вид 
спорта, никогда не было. Я  во-
обще не понимаю, как можно 
разделять спорт на женский 
и мужской. Это всё равно что 
сказать, будто балет не для 
мужчин.

Спортсменка-
рекордсменка 
На чемпионате мира по пауэрлифтингу 
(классическому троеборью)  
19-летняя Ольга Кузьмина установила  
сразу два мировых рекорда 

Тренер сразу увидел в Оль-
ге потенциал. Но возраст для 
юной спортсменки был уже 
пограничный. Нужно было как 
можно скорее заявить о себе. 
И она не подвела – вскоре по-
лучила путёвку на чемпионат 
России.

– Выступила удачно. В клас-
сическом троеборье среди 
женщин заняла второе место, 
– вспоминает Ольга. –  Никто 
из близких не ожидал таких ре-
зультатов. Когда речь зашла 
о чемпионате и первенстве 
России, родители удивились, 
но поддержали. А теперь они 
смотрят прямые трансляции 
мировых первенств, пережи-
вают и болеют за меня.  

МИРОВЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

В сентябре в Швеции, на 
чемпионате мира по пауэр-
лифтингу Ольга установила 
два мировых рекорда – в сум-
ме троеборья среди юниорок 
до 23 лет и в приседаниях. 
Но эти состязания дались ей 
нелегко. На них не смог при-

сутствовать её тренер – из 
экономии Ольгу отправили со 
старшим тренером российской 
команды, президентом Феде-
рации пауэрлифтинга России 
Геннадием Ходасевичем. 

–  Это тяжело. Со старшим 
тренером мы, конечно, и до 
этого общались.   Но он не 
знает моей психологии, как 
меня настраивать. А ведь 
очень важно ещё на разминке 
правильно к весу подойти, – 
отмечает Ольга.

Волнение, адреналин, же-
лание не подвести команду за-
хватили молодую спортсмен-
ку.   Она даже не сразу осоз-
нала, что установила новые 
мировые рекорды.  

–   Сложилась такая ситуа-
ция, что по приседаниям я за-
няла третье место – сделала 
не всё. Старший тренер по-
считал нужным заказать мне 
меньший вес, чем я хотела. На 
жимах у меня второй подход 
не получился. И я, конечно, 
расстроилась. Заключитель-
ное упражнение – становая 
тяга. А у меня не так давно 
была травма спины, мы долго 
её прорабатывали. И я по-
нимала, что нужно поберечь 
спину. И тяга была для меня 
маленькая. До тяги я шла 
вторая, а после стала лишь 
пятой. В итоге я ушла с помо-
ста – не стала смотреть, как 
выступают мои соперницы. 
Позвонила родителям. Они 
сказали, что это не последний 
старт в моей жизни, не надо 
расстраиваться. В WhatsApp 
пришли сообщения от тре-
нера – после каждого вида он 
мне писал слова поддержки. Я 
и ему позвонила, но не успела 
договорить, нас стали стро-
ить на награждение.

Хоть Ольга и стала на сорев-
нованиях лишь пятой, в сумме 
троеборья ей не было равных. 
Но почивать на лаврах девуш-
ке некогда – впереди  новые 
состязания. 

Многочасовые тренировки 
проходят четыре  раза в не-
делю. При этом Ольга ещё 
и учится в КГУ сразу на двух 
факультетах – физической 
культуры и спорта и дополни-
тельного образования детей.

Основной соперницей она 
считает  Дарью Ефимцеву из 
Обнинска, известную своими 
победами на чемпионатах 
различного уровня.

ПРОКЛЯТЫЙ КОВИД 
Ольга уже не представляет 

свою жизнь без пауэрлиф-
тинга. Он изменил круг её 
общения, расширил гори-
зонты, раздвинул границы. 
Вот только ковид мешает 
состязаниям. Мало того что 

спортсмены переживают за 
результаты соревнований, им 
приходится волноваться за 
ПЦР-тесты, которые сдают в 
аэропортах перед вылетом и 
непосредственно перед каж-
дыми соревнованиями.

– Волнуюсь за выступления, 
переживаю, как бы не забыть 
тест сдать, как бы он не 
оказался положительным. 
Ну и масочный режим напря-
гает – по залу передвигаемся 
только в масках. От этого 
тяжёлых мыслей в голове 
становится больше, – говорит 
спортсменка.

МАНДРАЖ
Сколько бы побед и дости-

жений у спортсменов ни было, 
каждый раз они настраивают-
ся перед состязанием.

–  Я успокаиваюсь только 
непосредственно перед вы-
ходом на помост. До сих пор 
помню,   как на первом своём 
международном старте – 
первенстве мира в  2019 году 
– у меня коленки тряслись. 
Страшно было! Сейчас стала 
немного спокойнее. Обычно я 
себе говорю: «Всё, что могу 
сделать, я сделаю. А осталь-
ное от меня не зависит!» 
Главное – показать всё, что 
наработано, что я умею.

Есть у Ольги и своя при-
мета.

–  Если приседания – первые 
упражнения – пошли хоро-
шо, то и дальше всё будет 
нормально. Если что-то не 
так, значит, всё !Да у меня и 
приседания лучше всего про-
грессируют.

Сколько ещё будет высту-
пать, Ольга не загадывает. Но 
на ближайшее время у неё 
есть и силы, и желание.

Елена ФРАНЦУЗОВА.
Фото из личного архива 

Ольги Кузьминой и группы 
«Пауэрлифтинг  

в Калужской области»

При этом девушка всего три года 
занимается спортом. Как она попала в 
силовой спорт  и не мешает ли пандемия 
состязаниям, спортсменка рассказала 
нашему корреспонденту.  
–  Оканчивая девятый класс, я не 
понимала, кем хочу быть. Знала только, 
что точно пойду в 11-й. Родителям 
было важно, чтобы я получила высшее 
образование. Даже не знаю, кем бы я 
была, что бы со мной сейчас было, если бы 
не пауэрлифтинг, –  признается  Ольга.
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Весть о том, что 
Галицкий покинул 
этот мир, для 
многих прогремела 
как гром среди 
ясного неба. Ничто 
не предвещало 
трагедии.

УШЕЛ НЕ ДОПЕВ
Ещё три недели назад Дми-

трий вместе с женой Ири-
ной и дочерью Евгенией на 
открытии выставки памяти 
его друга, великолепного 
художника Андрея Сахарова 
шутил, делился творческими 
планами. А планов было море! 
Группа Дмитрия Галицкого 
«Синяя птица Gold Classic» 
несколько лет назад вошла в 
московское творческое объ-
единение «Театр песни «Синяя 
птица» и вновь, как и много 
лет назад, колесила по про-
сторам России. Пандемия, 
правда, подпортила артистам 
жизнь, нарушив выстроенный 
далеко вперёд гастрольный 
график, но ситуация потихонь-
ку выправлялась. Кроме того, 
чуть больше двух месяцев 
оставалось до именин самого 
фронтмена. По традиции, сло-
жившейся восемь лет назад, 
каждый свой день рождения 
Галицкий отмечал в родной 
Калуге на сцене «Арены ДК 
КТЗ». Земляки обожали ар-
тиста, и в этот день самый 
большой концертный зал его 
родного города всегда запол-
нялся до отказа. А накануне 
концерта мы обычно встреча-
лись с Дмитрием Львовичем 
для большого интервью в его 
любимом грузинском ресто-
ранчике. 

КОРНИ
Дмитрий Галицкий родился 

4 января 1956 года в твор-
ческой семье. Отец – режис-
сёр массовых представле-
ний – оформлял московскую 
Олимпиаду-80, работал ху-
дожественным руководите-
лем Калужской филармонии. 
Мама – оперная певица. С 
детских лет Диму окружали 
люди творческие. Как поло-
жено интеллигентному маль-
чику, сначала – музыкальная 

школа по классу фортепиано 
и следом – музыкальное учи-
лище по классу фагота. Однако 
академическое образование 
лет с 14 прекрасно уживалось 
с любовью к Yes, The Beatles, 
Led Zeppelin, а желание быть 
независимым от родителей в 
материальном плане привело 
юношу в ресторан, где он «ла-
бал», втайне от мамы с папой, 
со старшими товарищами 
«популярные шлягеры». Так 
что к совершеннолетию нако-
пленный музыкальный багаж, 
и теоретический, и практиче-
ский, послужил основанием 
для настоящей профессио-
нальной работы в Калужской 
филармонии. Первые гастроли 
с ансамблем «Калужанка» под 
руководством джазмена Льва 
Поливоды стали серьёзной 
школой для Галицкого-артиста 
и переросли в дружбу со мно-
гими музыкантами. Однако 
больше других он сблизился с 
барабанщиком Игорем Доцен-
ко, гитаристами Владимиром 
Шурыгиным и Игорем Хмарой, 
певцом и бас-гитаристом Вик-
тором Хвостовым, играя на 
танцах и в ресторанах.

ЗОЛОТОЙ СОСТАВ 
В августе 1978 года Галиц-

кий едет на прослушивание 
в ВИА «Синяя птица». Руко-
водителям – братьям Болот-

ным его рекомендо-
вал уже работающий 
там Шурыгин. Чтобы 
продемонстрирос-
вать вокальные дан-
ные,  Дима испол-
няет один из хитов 
группы Pink Floyd 
и уже через месяц 

не только поет, но и 
становится основным 

клавишником, а также 
участвует в аранжиров-

ках практически всех 
песен «Птицы».

Вокально-инструмен -
тальных ансамблей в СССР 

было не счесть. Однако истин-
но народных, чьи нетленки 
по сей день поют за столом, 
на свадьбах и в ресторанах, 
по пальцам одной руки пере-
считать. С одной стороны, 
«Синяя птица» являла со -
бой стандартный камерный 
эстрадный оркестр с гитара-
ми, барабанами, дудками и 
полноценной вокальной груп-
пой, с другой – существенно 
отличалась от остальных, пре-
жде всего неподражаемыми 
голосами Сергея Дроздова и 
Сергея Лёвкина, обволаки-
вающими, мягкими, яркими, 
запоминающимися партиями 
синтезатора Дмитрия Галиц-
кого и роковыми барабанами 
Игоря Доценко.

Галицкий был клавишни-
ком и аранжировщиком, одна-
ко нередко выступал и в роли 
солиста. Его голос остался на 
пластинках в композициях 
«Листопад», «Кафе на Мохо-
вой», «Твой сон», «Наедине с 
собой», «Мальчик с одуван-
чиками», «Ушло наше лето»,  
«В зоопарке».  

Пластинки «Синей птицы» 
сметались с магазинных по-
лок, а музыканты не только 
объездили вдоль и поперёк 
весь Советский Союз, но и по-
бывали с гастролями во мно-
гих странах мира, даже в таких 
экзотических, как Танзания, 
Лаос, Кения, Того, Сейшелы…

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
80-е стали временем пере-

мен – стремительных и, как 
тогда казалось, необрати-
мых, как в политике, так и в 
музыке. О счастье и любви 
уже не пелось. На смену при-
шла электронная, кислот-

ная музыка и «дворовые 
куплеты» под «минусовки». 
В группу «ДДТ» уходит Игорь 
Доценко. В 1988-м, вернув-
шись из гастролей по Индии, 
Галицкий тоже покидает «Си-
нюю птицу».

С Вячеславом Малежиком 
они были знакомы давно, и 
Дмитрий становится музы-
кальным руководителем и 
аранжировщиком его группы 
«Саквояж». Помогает в соль-
ных проектах Светлане Лаза-
ревой. Пишет аранжировки 
для новых альбомов «вос-
ставшего из пепла» Валерия 
Ободзинского.

В 1996-м вновь оказывает-
ся в одной команде со своим 
другом Игорем Доценко. Вме-
сте с «ДДТ» Галицкий летит в 
США, где в муках и сомнениях 
в студии Long View Farm под 
Бостоном рождается альбом 
«Любовь».

Вот как вспоминает тот ме-
сяц бывший гитарист «ДДТ» 
Вадим Курылёв: «После ухода 
Сергея Рыженко, который в 
группе не прижился, по сове-
ту Доцы выписали из Калуги 
Диму. Здесь на записи он успел 
себя проявить как специ-
алист по бэк-вокалу. По тре-
бованию Шевчука Дима кроме 
всего прочего занимался с 
нами вокальными распевками 
под пианино. Самый удачный 
Димин проигрыш – в песне 
«Я у вас…» был сыгран на на-
стоящем «Хаммонде». Этот 
легендарный электроорган, 
который просто так стоял 
в углу студии, вызывал у нас 
восторг в течение всего ме-
сяца. К сожалению, Дима про-
работал в группе недолго – до 
весны 1996 года, и мы опять 
остались без клавишника».

ПЕСНИ, 
ОСНОВАННЫЕ  
НА ЛЮБВИ

После была работа с Ев-
гением Осиным и сольно. 
Было и возвращение в родную 

Упорхнула   «Синяя птица»В субботу, 23 октября,  
в православном храме  
на Литвиновском кладбище родные, 
коллеги, друзья и поклонники 
прощались с легендарным 
музыкантом Дмитрием Галицким

Дмитрий Галицкий 
времен ДДТ.

Галицкий в ВИА 
«Синяя птица».
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ГОРОДСКОЙ  ПОХОРОННЫЙ ДОМ

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

СТЕЛЛА
WWW.STELLA-RITUAL.RU
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ПОХОРОНЫ от 8 000 руб.

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

ИП КОРОВЕНКОВ А. Ю.
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Упорхнула   «Синяя птица»

«Калужанку», ставшую к тому 
времени «Орионом». Однако 
«Синяя птица» звала и не от-
пускала.

Последнее время Дмитрий 
работал над новыми песня-

ми, без которых не обходи-
лось ни одно выступление. 
Мы должны были услышать 
что-то свеженькое и на до-
машнем концерте, наряду с 
нетленными «Клёном»,«Ты 

мне не снишься», «Маминой 
пластинкой», «Белым тепло-
ходом», «Не держи на сердце 
камень» Льва Поливоды и его 
фирменной «Мне судьба моя 
досталась». 

Удачу, как «Синюю птицу», 
сложно удержать в руках. Га-
лицкому это часто удавалось. 
Источником вдохновения, по 
признанию самого Дмитрия, 
всегда являлась его супруга 
Ирина, в девичестве Окунева. 
В отличие от многих собра-
тьев-артистов Галицкий был 
однолюбом и семьянином. 
Вместе с красавицей женой 
они прожили без малого 44 
года. Воспитали двух пре-
красных дочерей, Ольгу и 
Евгению, которые подарили 
родителям троих внуков.

На вопрос, что он посылает 
публике, залу, слушателям 
своими песнями, Галицкий 
как-то ответил: «Хочу сделать 
людей хотя бы на время до-
брее. К сожалению, сейчас в 
мире ненависти больше, чем 
любви. Хочется, чтобы люди 
любили друг друга. Все песни 
«Синей птицы» основаны на 
любви».

Александр ФАЛАЛЕЕВ
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КУЛЬТУРА

«Параллельный мир».

ПРОСТРАНСТВО  
ИЗ ЛЕНТ

 – Владимир 
Александрович, что 
такое стиль УТЭ и как 
вы к нему пришли?
 – Этот стиль появился, 

когда мы, калужские худож-
ники, готовились к выставке 
на тему космоса. В поисках 
свежих идей я начал читать 
научно-популярные статьи. 
В одной из них говорилось 
о том, что мир, возможно, 
состоит из пересекающихся 
лент. Преодолев такую лен-
ту, можно попасть в другое 
пространство – это умеют 
делать НЛО. Статья мне по-
нравилась, и я захотел попро-
бовать в живописной манере 
переводить весь мир вот в 
такие ленты. 

Чтобы как-то обозначить 
новый стиль, я выбрал со-
четание букв, которое редко 
употребляется: УТЭ. Потом 
журналист Изабелла Лысцева 
расшифровала это как «уди-
вительный творческий экспе-
римент». Получилось изящно. 

Я опробовал стиль УТЭ в 
портретах, пейзажах, жан-
ровых композициях, натюр-
мортах. Писал даже этюды с 
натуры. Десять лет я работал 
в этом направлении, а когда 
понял, что все сделал, ушел 
в другой стиль. У меня все по 
Чижевскому: каждые десять 
лет меняю стиль (смеется).

 – После творческого 
эксперимента вы 
вернулись к реализму. 
Чем он отличается 
от того реализма, с 
которого вы когда-то 
начинали?

 – Когда я работал в этом 
условном стиле, не раз воз-
никали споры. «Зачем ты 
придумываешь что-то, когда 
в природе все так красиво? 
Надо просто это обобщить, 
выбрать интересный сюжет», 
– говорили мне. Я отвечал, 
что, поскольку я сам часть при-
роды, стиль УТЭ – это тоже ре-
ализм, просто он рождается у 
меня в голове в другой форме. 

В 60 лет я вернулся к реа-
лизму, обогащенный авангар-
дом – всей этой свободой по-
иска, свободой композиции. 
Мне трудно сказать, как имен-
но повлиял авангард. Может 
быть, это выбор сюжетов или 
сочетание каких-то ритмов. Я 
привык искать линию, цвет и 
сейчас активно их ищу. Кто-то 
говорит, главное – это состо-
яние или процесс. А у меня 
другое главное, и оно вышло 
из моего предыдущего опыта. 
Например, то, как сочетаются 
между собой два дерева в 
пейзаже. 

ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ 
КОМФОРТА

 – Как придумать то, чего 
никто раньше не делал? 
 – Как сделать что-то новое, 

если не пробовать что-то 
делать по-другому? Поэтому 
надо делать не то, что мне 
нравится и что я умею, а на-
оборот: то, что мне не нра-
вится и чего я не умею. Это 
потрясающая задача! Перед 
тобой пейзаж, который тебе 
не нравится, и ты хочешь на-
писать его другим приемом 
– еще не знаешь, каким. И вот 
тут начинает пробуждаться 
творчество, которое может 
привести к каким-то интерес-
ным результатам. 

 – То есть художнику 
надо выйти из зоны 
комфорта? Как это 
происходит?
 – Вот картина «Формула 

разума». Я взял две краски, 
которыми пользовался очень 
редко – стронциановую жел-
тую и зеленую окись хрома, и 
начал писать ими абстракцию. 
И вдруг увидел, что это по-
трясающие краски! Они дали 
совершенно неожиданный ко-
лорит картине и стали моими 
любимыми.

Другой пример. Я ехал в 
электричке и рассматривал 
плакаты: «Не ходи по путям», 
«Не подходите к краю плат-
формы». Они написаны бро-
скими, дисгармоничными 
красками, без полутонов: 
красный так красный, синий 
так синий. Эта дисгармония 
показалась мне интересной, я 

написал в этой гамме картины 
для космической выставки. 
Вот известная работа – со-
бачки дают интервью. Шлемы 
скафандров у них странного 
изумрудного цвета, не под-
ходящего к теплому колориту 
картины. Этот цвет – с тех 
самых плакатов. 

ИЗ ЖИЗНИ 
ХУДОЖНИКА

 – Чем отличается 
художник от обычного 
человека, умеющего 
рисовать?
 – На протяжении шести лет 

я вел студию для взрослых и 
убедился, что могу научить 
рисовать даже человека, ни-
когда не рисовавшего. Можно 
выучить анатомию, научиться 
определять пропорции, под-
бирать цвета и так далее. 
Освоишь все это и будешь 
правильно рисовать. А вот на-
учить выдумывать невозмож-
но. Очень трудно объяснить, 
как строится композиция, как 
взаимосвязаны в картине ли-
нии, тона, формы. Художник 
все это держит в голове и де-
лает. Когда удачно получается, 
картина начинает петь. 

 – Почему вы решили 
записывать истории из 
жизни художников? 
 – Жизнь у нас очень инте-

ресная, но об этом мало кто 
знает. Вот я и решил записы-
вать истории, которые отража-
ют характер художника. Пишу 

Искусство быть художником
В галерее Дома музыки  
открылась выставка 
заслуженного художника 
России Владимира Арепьева 

Выставка посвящена стилю УТЭ, который художник изобрел 
в конце 80-х годов. Продолжался «Удивительный творческий 
эксперимент» около 10 лет. На опыте этого направления 
Владимир Арепьев рассказывает о том, как рождается искусство, 
каким путем идет художник, чтобы открыть что-то новое. 

подходит, но картина нужна 
именно сегодня. Она спраши-
вает: «Владимир, а здесь есть 
еще такие же хорошие ху-
дожники, как вы?» Я отвечаю: 
«Нет, нету!» И это была сущая 
правда, потому что в субботу 
работал только я. А получился 
каламбур: нет больше таких 
же хороших художников!

ИДЕАЛЬНЫЙ ЭТЮД

 – Как вы понимаете, что 
работа закончена?
 – Как-то мы с коллегами 

поехали в Дом творчества в 
поселке Горячей Ключ – это 
было еще в советское время. 

и о других, и о себе. Вот, на-
пример, сижу я в мастерской, 
работаю. Задел локтем ма-
стихин, он упал. Наклонился, 
ищу – нет мастихина. Не мог же 
он улететь в другую сторону. 
Тогда я беру другой мастихин 
и нарочно его роняю. И он от-
летает в угол, где лежит какая-
то тряпочка. Наверное, там и 
второй, подумал я. И точно! 

Бывают забавные случаи. 
Как-то в субботу я работал в 
мастерской, и вдруг в дверь 
постучали. Открываю – стоит 
женщина: «Можно ли у вас 
купить картину?» Я пригласил 
ее войти, она смотрит рабо-
ты, и я вижу, что ей ничего не 

«Эх, щей горячих бы врезать!»

«Автограф осени».



Гриппный, 
гриппозный… 
грипповой?  
Как говорить-то? 

Сейчас много пишут не только  
о коронавирусе, но и о гриппе. Потому 
что сезон настал. В одном калужском 
периодическом издании обнаружил 
заметку под таким заголовком:  
«Когда ждать гриппного сезона?»

Заинтересовал он меня неожиданным словом гриппный. 
Поначалу подумал, что, может быть, автор ошибся и это опе-
чатка, потому что слово такое ни в периодической печати, ни 
в разговорах не замечается. А с другой стороны, как назвать 
сезон гриппа, используя в качестве определяющего слова 
не существительное, как в «сезоне гриппа», а прилагатель-
ное? Например, можно сказать или написать «гриппозный 
сезон». Мы довольно часто встречаем такое словосочетание 
в газетных текстах. 

В «Большом академическом словаре русского языка» 
прилагательное гриппозный определяется как «относящийся 
к гриппу, связанный с ним». Другие словари дают сходное 
толкование. Например, в словаре Ефремовой оно такое: 
«Свойственный гриппу, характерный для него». И посколь-
ку суффикс – озн – вообще очень продуктивный в русском 
языке, в том числе и в сфере медицинской терминологии, 
то словосочетание «гриппозный сезон» вполне уместно. 
Тем более что слово гриппозный в словарях обосновалось 
давно. Есть оно и в первом томе Академического словаря 
русского языка под редакцией Грота 1891-1895 гг. Правда, 
там, как и слово грипп, и все, от него образованные, оно 
пишется с одним п. 

Позволю себе небольшое отступление об истории орфо-
графической нормы в слове грипп. Разногласия в написании 
начались сразу после появления его в русском языке на 
рубеже XVIII-XIX веков. Вспомним хотя бы «Войну и мир» 
Льва Николаевича Толстого: 

«Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был 
грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, упо-
треблявшееся только редкими), а потому она не дежурила 
и не выходила из дому». 

В «Словаре церковно-славянского и русского языка» Вос-
токова, изданном в 1847 году, также находим грипп. А вот 
Яков Грот считал, что писать его надо с одним п, что и отрази-
лось в написании этого слова в академическом словаре. 
Чехарда продолжалась вплоть до середины 30-х годов про-
шлого века, когда в свет вышел «Толковый словарь русского 
языка» под редакцией Ушакова. С тех пор грипп мы пишем 
только с двумя п. Как две p пишутся и в заимствованном из 
французского языка grippe. 

Но вернемся к слову гриппный. Почему автор решил ис-
пользовать именно это слово? И можно ли его употреблять? 
Любопытство – вредное качество, но иногда бывает полез-
ным. Как и в этом случае. Вот я и полюбопытствовал. 

Во-первых, слово гриппный образовано по известной 
словообразовательной модели от существительного с 
помощью суффикса – н – (например, мебель – мебельный, 
погода – погодный). Во-вторых, если мы заглянем в словарь 
Востокова, к которому уже обращались, то рядом со статьей 
о гриппе обнаружим и гриппный с примером употребления: 
«гриппное воспаление». Есть гриппный и в словаре Даля. А 
вот слова гриппозный там мы еще не встречаем. Зато встре-
чаем слово грипповой. 

О том, что это прилагательное было в разговорном оби-
ходе в те годы, говорит нам и переписка детей великого 
нашего историка Карамзина, опубликованная в сборнике 
«Пушкин в письмах Карамзиных». 

«Вчера получили мы твое гриппное письмецо. Бедный 
Ондря!» – писал Александр Карамзин брату Андрею в фев-
рале 1837 года. 

Если же мы вернемся к академическому словарю под 
редакцией Грота, то и там встретим искомое слово, только 
с одним п – грипный. И с тем же примером, что и в словаре 
Востокова, – «грипное воспаление». 

Заметим, что после словаря Грота слова гриппный ни в 
каких других словарях мы уже не обнаруживаем. Так что 
можно считать его устаревшим, хотя, как видим, до конца и 
не исчезнувшим из нашей речи. 

Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском 
языке 
с пристрастием

ГРАМОТЕЙ
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Искусство быть художником

Два месяца каждый день мы 
писали по этюду, а то и по 
два. Все забрать домой было 
невозможно, и часть работ мы 
просто выбрасывали. Накану-
не отъезда в центре каждой 
комнаты громоздилась куча 
ненужных этюдов. Местный 
художник приехал, чтобы их 
забрать. «Через 10 лет вы при-
дете ко мне в гости и увидите, 
какие хорошие этюды выбро-
сили!» – сказал он. Я решил 
сделать эксперимент. Взял 
свой выброшенный этюд, 
подписал его и забрал домой. 
Прошло 30 лет. Иногда я на-
тыкаюсь на него в мастерской, 
смотрю и понимаю, что у него 
нет недостатков. О чем это 
говорит? На каждом этапе ра-
бота практически закончена, 
но художник хочет внести что-
то новое, видоизменить ее. 
Иногда меня останавливают 
друзья – приходят в мастер-
скую и покупают картину, над 
которой я бы еще поработал. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ПЛЕНЭР

 – В конце 90-х вы 
проводили интересные 
творческие акции, 
например «Портрет по 
телефону». Возникают 
сейчас подобные идеи? 

 – В прошлом году мы долж-
ны были поехать на пленэр в 
Швейцарию, и тут началась 
пандемия. Я сказал органи-
затору-швейцарцу: «А давай 
сделаем виртуальный пле-
нэр! Мы все сидим в своих 
мастерских и в определен-
ный отрезок времени пишем 
вид из окна, натюрморт или 

фантазию на тему коронави-
руса». К акции подключились 
несколько десятков человек 
из России, Швейцарии, Герма-
нии, Испании. Я поставил себе 
задачу сделать то, что давно 
собирался сделать, но было 
некогда. Пока не начнешь ра-
ботать, кажется, что придумал 
нечто выдающееся. И, толь-
ко когда напишешь картину, 
поймешь, так ли это на самом 
деле. Получилось пять или 
шесть работ, и я очень дово-
лен результатом.

ТЕХНИКА 
ТВОРЧЕСТВА

 – Как вы настраиваетесь 
на творчество? Как 
приводите себя в то 
состояние, в котором 
можете работать 
продуктивно? 
 – Техника творчества – это 

огромная тема. Иногда на-
страиваешь себя на работу с 
вечера, утром встаешь, завтра-
каешь, стараешься сохранить 
в себе этот настрой. И вдруг 
что-то его нарушает – бытовые 
вопросы или какие-то непри-
ятности. С годами учишься с 
этим справляться, как бы на-
деваешь броню. 

Помогает общение с дру-
зьями. Я часто ходил к Петру 
Петровичу Козьмину. Поси-
дишь у него, вдохновишься, он 
с тобой поговорит вниматель-
но. Идешь и работаешь. 

Бывает и так: приходишь в 
мастерскую и не знаешь, что де-
лать. Вчера идеи были, а сегод-
ня нет. Тогда я начинаю думать, 
анализировать, черкать что-то. 
Или делаю то, что знаю: крашу 
фон, уточняю какие-то детали. 
И сознание раскрывается, идеи 
приходят. Искусство – такая 
увлекательная вещь, которая 
дает возможность человеку 
наслаждаться процессом. 

Беседовала  
Екатерина ШЕВЕЛЕВА.

Фото автора и из архива 
Владимира Арепьева

«Интервью».
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ПОДПИШИСЬ  
НА НАС 
ИНСТАГРАМЕ!

№42 (1017) 202128 октября

• Отличное знание Adobe InDesign, 
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat.
• Верстка газет, полиграфической продукции 
(буклеты, плакаты, календари, листовки  
и др.).
• График - 5/2, с 9:00 до 18:00.

Редакции газеты «Калужская неделя» 
требуется верстальщик-дизайнер  
на полный рабочий день.

Высылайте полную информацию  
(краткое резюме, больше образцов своих 
работ) на почту: nedelya@bk.ru  
Звоните по телефону: 8 (4842) 400-424.

ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КАЛУГИ!
Доводим до вашего сведения, что в связи с проведением традици-

онной ярмарки 29 и 30 октября в районе сквера им. В. И. Ленина будет 
перекрыто движение автотранспорта на участке ул. Кропоткина от д. 43/8  
до д. 9/10 по пл. Старый Торг с 22:00 28 октября до 20:00 30 октября.

Любителей натуральных 
продуктов и качественных 
товаров приглашаем  
на традиционную ярмарку, 
которая состоится  в районе 
сквера им. В. И. Ленина 
29 и 30 октября с 8:00 до 18:00.

Калужские производители представят широкий ассорти-
мент продукции: мясо, мясную гастрономию, рыбу, сыры, 
молочную продукцию, соленья, бакалею, мёд, овощи, 
фрукты и ягоды, сухофрукты, орехи, кондитерские изделия, 
а также саженцы, садовый и хозяйственный инвентарь, 
текстиль. 

Ярмарка проводится по пятницам и субботам.  
Следите за новостями!

 УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В связи с принимаемыми 

мерами  
по предотвращению 

распространения
коронавирусной инфекции 

Федеральная налоговая 
служба

приостанавливает

прием и обслуживание
налогоплательщиков 

в территориальных 
налоговых органах

в период с 01.11.2021 по 
03.11.2021.

Прием всей 
корреспонденции, 

поступающей в ТНО на 
бумажном носителе, будет 
производиться через бокс 

для приема входящей 
корреспонденции.

Просим с пониманием 
отнестись к мерам,

принимаемым УФНС России
по Калужской области.

ПОГОДА В КАЛУГЕ
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