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Что говорят 
спортсмены 
о ходе 
реконструкции 
спорткомплекса  
в сквере Волкова

ЛЕГКО ЛИ УПРАВЛЯТЬ 
ШКОЛОЙ
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СТАДИОН ПОД ОТКРыТыМ НЕБОМ

Кто в ответе  
за содержание 
контейнерных 
площадок

Где молодые люди 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья  
могут с пользой 
провести время

Неужели у бездомных 
четвероногих 
обитателей 
крупнейшего 
собачьего приюта 
появился  
настоящий дом?

Оксана 
Милованова – 
об учительстве, 
воспитании  
и участии  
во Всероссийском 
конкурсе

Чем волонтёры помогают 
маломобильным горожанам  
и одиноким людям с хроническими 
заболеваниями, находящимся  
на самоизоляции.



актуально

18 октября 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  во-
лонтеров;

• 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, 
соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровитель-
ных 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 пас-
сажиров, багажа и грузов;

• сотрудников многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг; пенсионного, социального и медицинского 
страхования, служб занятости, сотовой связи, жилищ-
но-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 долж-
ны будут отстранить от работы или перевести 
на дистанционный режим тех сотрудников, кто 
не сделал ни одной прививки против covid-19 в 
период с 16 ноября по 16 декабря, на весь период 
эпидемиологически неблагоприятной ситуации. 
Среди работников необходимо усилить разъясни-
тельную работу о значимости вакцинации. 

не стоит 
рисковать
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Заслуженно
указом президента России Владимира путина главному врачу 

областной клинической больницы елене Разумеевой 
присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

«Елена Валентиновна, искренне поздравляю Вас! Это заслуженное 
признание Вашего высокого профессионализма и организаторского 
таланта, которые Вы в полной мере проявили в условиях борьбы с 
коронавирусом!» –  написал на своей странице «ВКонтакте» губернатор 
Владислав Шапша.

Елена Разумеева в 2008 году возглавила Мосальскую ЦРБ. В 2012 – 
2016 годах руководила министерством здравоохранения области. Ушла 

по собственному желанию. В 2016 году стала главврачом Калужской го-
родской клинической больницы № 4 имени Хлюстина. КОКБ она возглавила 

весной прошлого года. Тогда как раз разгоралась пандемия коронавируса и 
новому руководителю незамедлительно пришлось решать, где разместить больных ковидом, как 
обеспечить их необходимым лечебным оборудованием.

Губернатор Владислав Шапша рассказал об эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе в прямом эфире телеканала «Россия 24».

С каждым днем темпы вакцинации в Калужской области ра-
стут. За последние две недели привилось уже около 100 тысяч 
человек.

– Это хорошие показатели, которые нам позволят к середине 
ноября выйти на целевые показатели по вакцинации, которые 
мы оцениваем в 80 процентов взрослого населения Калужской 
области, – отметил глава региона.

По словам губернатора, при высоком уровне заболеваемости 
в регионе рост количества заболевших и госпитализированных 
удалось остановить. 

александр ФалалееВ

Хорошие показатели
каждый день в калуге вакцинируют больше семи тысяч человек.

– Вы очень профессионально, 
честно и мужественно вы-
полняете свой медицинский 
долг. Мы делаем всё, чтобы 
вам помочь: и с точки зрения 
обеспечения наших больниц, и с 
точки зрения вакцинирования. 
И продолжим это делать, – ска-
зал губернатор, поблагодарив 
медиков за самоотверженный 
труд в сложных условиях пан-
демии.

Медалью Луки Крымского 
были награждены заведую-
щие отделениями Калужской 
городской клинической боль-
ницы № 2 «Сосновая роща» 
Алексей Замараев (на фото) 
и Ксения Козлова. Это первые 
медицинские работники наше-
го региона, удостоенные такой 
чести. Медаль Луки Крымско-
го – государственная награда 
Российской Федерации, учреж-
денная в 2020 году, вручается 
за заслуги в здравоохранении. 
Она названа в честь выдаю-
щегося хирурга, архиепископа 
Симферопольского и Крымско-
го Луки.

Медалью Калужской области 
«За медицинскую доблесть» 
были удостоены медики ка-
лужских больниц: старшая мед-
сестра педиатрического от-
деления № 2 областной кли-
нической детской больницы 
Наталия Вострикова, старшая 
медсестра отделения № 3 для 

лечения пациентов с COVID-19 
городской клинической боль-
ницы № 2 «Сосновая роща» 
Ольга Давыдова, старшая мед-
сестра отделения для лечения 
COVID-19 № 2 областной кли-
нической больницы Наталия 
Коваль, врач анестезиолог-ре-
аниматолог отделения для ле-
чения COVID-19 № 2 областной 
клинической больницы Васи-
лий Леонов, и.о. заместителя 
главного врача по медицинской 
части городской клинической 

больницы № 4 им. Хлюстина 
Людмила Мельниченко, мед-
брат по массажу отделения 
реанимации и интенсивной 
терапии для лечения пациентов 
с COVID-19 городской клиниче-
ской больницы № 2 «Сосновая 
роща» Константин Прунцев, 
заведующая отделением ново-
рожденных – врач-неонатолог 
городского родильного дома 
Ирина Юртаева, врач общей 
практики городской поликли-
ники Владимир Яковенко.

награды медикам
8 ноября губернатор Владислав Шапша вручил государственные 
награды России и медали калужской области «За медицинскую 
доблесть» 26 медицинским работникам региона.
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неоспоримое 
величие 

ноябрь богат на памятные 
исторические даты – день 
народного единства, день 
великой октябрьской революции. 
но даже на этом фоне великое 
стояние на угре выделяется. ведь 
11 ноября 1480 года наша страна 
обрела суверенитет. мы с вами 
особенно должны гордиться, 
поскольку это величайшее 
событие произошло на Калужской 
земле.

По сути, именно с этого времени и появился тер-
мин «Российская государственность», а Россия была 
признана как мощное независимое государство. С 
1480 года наша держава больше никогда не теряла 
своей независимости. Менялись названия, эпохи, но 
государственность никогда не прерывалась. 

На мой взгляд, очень символично, что ордынское 
иго было свергнуто именно на Калужской земле. 
Вспомним, что как раз здесь при своём первом на-
шествии на Русь кочевники столкнулись с отчаянным 
сопротивлением. Героический Козельск оборонялся 
от орд Батыя семь недель. Уже тогда проявилась 
несгибаемая сила русского духа. Осенью 1480 года 
на берегах Угры мы окончательно избавились от 
ненавистного ига.

Надо сказать, что важность этого события 
никогда не подвергали сомнению великие  
отечественные историки, среди которых Николай 
Карамзин, Николай Костомаров, Александр Чуба-
рьян и многие другие. Но всё же ему почему-то не 
уделялось должного внимания в учебниках исто-
рии. К примеру, об Иване III, благодаря которому 
наша страна вновь обрела суверенитет, писалось 
всего несколько строк. Более того, до недавнего 
времени в России не было ни одного памятника 
основателю Российского государства, что, мягко 
говоря, непонятно и несправедливо. Отрадно, что 
памятник Ивану III четыре года назад был установ-
лен именно в Калуге. 

Вообще, в последние годы Великое стояние на 
Угре стало настоящим брендом Калужской области. 
В деревне Дворцы близ Залидовских лугов, на ко-
торых разворачивалась активная фаза противосто-
яния ордынцам, вырос Владимирский скит с музеем 
и диорамой выдающегося художника Павла Ры-
женко. В областном центре традиционно проходит 
фестиваль «УграФест», пользующийся большой по-
пулярностью у калужан (в этом году из-за пандемии 
он запланирован на декабрь). Напомню также, что с 
2017 года 11 ноября отмечается как региональная 
памятная дата.

Несколько лет назад жители региона выступили 
с инициативой о придании 11 ноября статуса фе-
деральной памятной даты. Калужскую инициативу 
поддержали научная общественность, ведущие 
политические партии, абсолютное большинство 
российских регионов. Но, к сожалению, решение 
об этом не принято. Как отметил на своей недав-
ней пресс-конференции депутат Госдумы Геннадий 
Скляр, нельзя говорить о том, что законопроект 
отложен навсегда. Он до сих пор в повестке Государ-
ственной Думы. Хочется верить, что инициатива ка-
лужан рано или поздно будет одобрена. У нас не так 
много консолидирующих, укрепляющих единство 
праздников. День победного окончания Великого 
стояния должен стать одним из них.

стоящее дело
еще два миллиарда на строительство кампуса «бауманки».

Проявили активность
на улице Хрустальной стало светлее после 
обращения калужан.

Отсутствие освещения на конечной остановке общественного 
транспорта на улице Хрустальной стало причиной жалоб местных 
жителей – оно там давно не работает. После того как активные 
жители обратились к депутату Андрею Иванову с просьбой ре-
шить проблему, были установлены опора и светильник. Теперь 
уличное освещение рядом с остановкой работает в штатном 
режиме.

– Благодарю сотрудников МУП «Калужские городские коммуналь-
ные электрические сети» за работу. Наказ избирателей выполнен, 
остановка освещена,– отметил Андрей Иванов.

Правительство России приняло решение вы-
делить дополнительные средства на сооружение 
кампуса для Калужского филиала МГТУ им. Бау-
мана в Калуге. Соответствующее распоряжение 
подписал премьер Михаил Мишустин. В 2021 
году на строительство будет направлено более 
910 миллионов рублей, в 2022-м и 2023-м – по 
1,1 миллиарда. Регион уже получил на строи-
тельство кампуса больше 4,6 миллиарда рублей. 
Таким образом, общий объём федерального 

финансирования превысит 7,7 миллиарда. Это 
на 2,2 миллиарда больше, чем планировалось.

Напомним, постановление о выделении 
Калужской области из федерального бюджета 
5,549 миллиарда рублей на строительство кам-
пуса было подписано в 2019 году Дмитрием 
Медведевым, тогдашним главой правительства. 
В том же году приступили к работам. Завершить 
их планируется в 2024-м.

михаил марачев

Городской Голова дмитрий денисов провел рабочее совещание  
на полигоне твердых бытовых отходов в Ждамирово, который 
начали рекультивировать в прошлом году.

Завершат работы  
в следующем году

На сегодняшний день готовность объекта со-
ставляет 70 процентов.

– В северо-западной части полигона заверша-
ется формирование свалочных масс.

– Формирование тела полигона практически 
завершено.

– Продолжаются работы по устройству за-
щитного экрана.

– Закончено устройство дамбы и расчистка 
русла выше дамбы.

– Ведутся работы по замещению свалочных 
масс в районе подпорной стены.

– Произведен пропуск воды через водоотво-
дной канал и коллектор.

– Производится подготовка мест складирова-
ния под устройство штабелей грунта и песка и 
устройство временной технологической дороги 
на тело полигона со стороны дамбы.

В проект по рекультивации самого крупного в 
Калужской области полигона ТБО вносятся кор-
ректировки, а завершить работы планируется в 
следующем году.

Напомним, Ждамировский полигон закрылся 
для складирования отходов в январе 2017 года.

виктория КромсКая



Взять ковид 
под контроль
Это можно сделать только 
соблюдением санитарных 
мер и вакцинацией

На заседании областного правительства 
об этом напомнил в понедельник 
губернатор Владислав Шапша. 

Министр здравоохранения региона Константин Пахо-
менко отчитался, что по состоянию на 8 ноября в области 
зарегистрировано 54 743 случая заболевания covid-19. 
Охват тестированием составляет 318,4 на 100 тысяч на-
селения. За прошедшую неделю обследованы 21 383 
человека (в среднем 3054 в сутки). В области развернуто 
2 700 инфекционных коек. На стационарном лечении в на-
стоящее время находится 2 221 пациент, в том числе 153 –  
в реанимации (из них 19 – на инвазивной вентиляции лег-
ких, 113 – на НВЛ). Свободный коечный фонд составляет 
17,7 процента (479 коек).

Говоря о вакцинации, министр подчеркнул, что в регион 
поступило 529 627 комплектов вакцины против новой коро-
навирусной инфекции. В настоящее время в 47 стационар-
ных и 17 мобильных пунктах вакцина «Спутник V» имеется 
в достаточном количестве. «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКоро-
на», по словам министра, поступают в ограниченном коли-
честве, но этот вопрос решается на федеральном уровне. 
Всего же в регионе привито 419 455 человек (64,5 про-
цента от плана). За неделю первым компонентом привиты  
31 845 человек, вторым компонентом – 16 483 человека. По 
информации облминздрава, из всех находящихся в насто-
ящее время на лечении в стационарах от ковида привиты 
только 10 процентов. 

Говорилось на заседании правительства области и о 
том, что в регионе на коммерческой основе продолжается 
вакцинация иностранных граждан, не имеющих полиса обя-
зательного медицинского страхования. Она проводится с  
1 ноября в Многофункциональном миграционном центре.

В рамках предотвращения распространения коронави-
руса управление административно-технического контроля 
проводит проверку соблюдения правил санитарных огра-
ничений в условиях пандемии юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами. По 
словам руководителя управления Станислава Орехова, с 22 
октября нынешнего года увеличено количество рейдовых 
проверок, в том числе в ночное время, в выходные и празд-
ничные дни. Ведется разъяснительная работа, некоторые 
предприниматели оштрафованы. 

Владислав Шапша, несмотря на недовольство граждан, 
поручил продолжать такие проверки. 

– Эта работа должна быть продолжена, особенно в 
крупных торговых центрах и местах массового скопления 
людей. Прошу вас быть принципиальными и не жалеть вре-
мени, чтобы навести порядок в этой сфере, – подчеркнул 
губернатор.

Он также поблагодарил волонтеров и Торгово-промыш-
ленную палату за помощь в организации эффективного 
взаимодействия с бизнес-сообществом в этот непростой 
период. 

Подводя итоги обсуждения, Владислав Шапша подчер-
кнул, что уровень заболеваемости в регионе не падает, но 
и роста на протяжении нескольких дней не наблюдается. 

– Если мы с вами продолжим планомерную работу по со-
хранению масочного режима, по вакцинации, то не только 
застрахуем себя от будущих всплесков заболевания, но и 
сможем в скором времени сказать, что пик заболеваемости 
пройден, – отметил глава региона.
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В ФОКУСЕ

Подготовила Ольга АНДРЕЕВА

Поддержка каждому
На заседании областного правительства обсудили различные 
меры взаимодействия с НКО, бизнесом и жителями.

Губернатор региона Владислав Шапша 
и Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Государства Израиль в Российской 
Федерации Александр Бен Цви 
обсудили перспективы двустороннего 
сотрудничества. 

Расширяя 
сотрудничество

На прошлой неделе посол 
Израиля посетил нашу об-
ласть с рабочим визитом. Во 
время деловой встречи сторо-
ны обсудили взаимодействие 
в торгово-экономической, 
научно-технической и куль-
турной сферах. 

В частности, Владислав 
Шапша выразил заинтересо-
ванность в привлечении фар-
мацевтических производств 
израильских компаний на 
территорию нашей области. 
А также в развитии двусторон-
них туристических связей и 
расширении маршрутной сети 
международного аэропорта 
«Калуга». 

Бен Цви в свою очередь 
отметил, что наш регион яв-
ляется перспективным для 
сотрудничества.

– Я рад нашей встрече, 
возможности побывать в 
регионе и как можно больше 
узнать о вашей области. 
Также рад, что мы смог-
ли обсудить вопросы куль-
турного и экономического 
сотрудничества, включая 
сельское хозяйство и ме -
дицину. Во время пандемии 
экономические отношения 
между Россией и Израилем 
довольно сильно пострадали. 
Мы понемногу начинаем их 
восстанавливать, и именно 
такие встречи и поездки 
по регионам для нас важны 

и интересны, – подчеркнул 
посол Израиля. 

Напомним, 27 ноября 2018 
года состоялась рабочая по-
ездка Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Израиля 
в России Гарри Корена по 
Калужской области с целью 
изучения промышленного и 
инвестиционного потенциал 
региона. И уже 17 января 
2019 года в Москве, в Пред-
ставительстве Правитель-
ства Калужской области при 

Правительстве РФ было под-
писано соглашение о взаимо-
действии между Израильско-
Российским деловым советом 
и Агентством регионального 
развития Калужской области. 

За период с января по ав-
густ 2021 года внешнеторго-
вый оборот Калужской об-
ласти с Израилем достиг 1,3 
миллиона долларов США, что 
по отношению к аналогично-
му периоду 2020 года состави-
ло рост на 18,2 процента. 

Было отмечено, что в регионе готовятся 
к реализации 30 проектов с использовани-
ем механизмов государственно-частного 
партнёрства.  Как рассказала генеральный 
директор ГАУ КО «Центр государственно-част-
ного партнерства Калужской области» Анна 
Лукина, сегодня основная роль Центра ГЧП 
КО – выступать единым окном для органов 
власти и инвесторов при подготовке проектов 
и привлечении инвестиций в инфраструктуру. 
За 2020-й и первое полугодие 2021 года Центр 
ГЧП подготовил 823 документа по различным 
проектам, провел больше 2000 консультаций, 
разработал 60 дорожных карт. Всего на тер-
ритории Калужской области заключено 24 
концессионных соглашения, 8 из которых уже 
завершены. 

В 2021 году Центр ГЧП совместно с органами 
исполнительной власти Калужской области 
и муниципальными образованиями прора-
батывает еще 30 проектов, в числе которых 
строительство двух школ в Обнинске на 1144 

места и в Калуге – на 1125 мест. Также в рабо-
те проект по строительству канатной дороги. 
Объем инвестиций – 2 млрд 524,5 млн руб. 
Совместно с министерством спорта готовятся 
проекты по созданию гостинично-спортивного 
комплекса в микрорайоне Анненки в Калуге, 
объем инвестиций – не менее 50 млн руб., и по 
строительству круглогодичной дополнитель-
ной тренировочной ледовой арены «Олимп» 
в Обнинске с объемом инвестиций не более 
230 млн руб.

Владислав Шапша подчеркнул, что без 
широкого применения ГЧП будет сложно вы-
полнять те задачи, которые ставит перед нами 
президент России. 

– Необходимо увеличивать приток инве-
стиций, в конечном итоге улучшать качество 
жизни жителей Калужской области, дости-
гать национальных целей развития, – сказал 
губернатор. 

Также глава региона потребовал вывести 
на новый уровень поддержку НКО. 



Соцконтракт 
выручит

Жители региона со 
среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума имеют возможность 
получить государственную 
социальную помощь на основании 
социального контракта. 
Соответствующий закон приняли 
депутаты Законодательного 
Собрания области. В текущем 
году областные парламентарии 
внесли в него изменения, 
расширив перечень направлений, 
в рамках которых может быть 
предоставлена государственная 
социальная помощь гражданам.

– Люди, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, испыты-
вающие проблемы с поиском 
работы, нуждаются в под-
держке со стороны государ-
ства. В период пандемии эта 
тема приобрела особую акту-
альность. Задача областного 
закона – помочь преодолеть труд-
ности, – отмечает председатель За-
конодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

За период действия закона в нашей области за-
ключено порядка 1800 социальных контрактов, в 
том числе в текущем году – больше 1600 на сумму 
100 млн рублей. Общий объем средств федерально-
го и областного бюджетов, предусмотренных на эти 
цели до конца года, составляет 284,5 млн рублей.

В числе тех, кто воспользовался правом на за-
ключение социального контракта, – жительница 
города Жиздры Маргарита Тарасова. Она получила 
социальную помощь в размере 250 000 рублей на 
осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности.

– В 2016 году я начала свой бизнес – открыла 
юридический кабинет и занялась оказанием кон-
сультационных услуг. Работа шла достаточно 
успешно. В прошлом году в связи с пандемией и 
введением ограничений деятельность пришлось 
приостановить почти на полтора месяца. Боль-
шую часть дохода мы потеряли. Первое время 
после открытия работали почти в убыток. Узнав 
о том, что существует возможность получения 
социальной помощи, решила ею воспользоваться. 
Составила бизнес-план, получила деньги, приоб-
рела для работы оргтехнику, канцтовары, часть 
средств потратила на аренду помещения и оплату 
налогов. В следующем году хотелось бы воспользо-
ваться средствами на обучение, которые также 
предоставляются по соцконтракту, – говорит 
Маргарита Вячеславовна.

Напомним, что граждане могут заключить 
социальный контракт и получить 
социальную помощь:

• на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности или 
деятельности в качестве самозанятого в 
размере до 250 000 рублей, а в случае обучения – 
дополнительно до 30 000 рублей;

• на ведение личного подсобного хозяйства в 
размере до 100 000 рублей, в случае обучения – 
дополнительно до 30 000 рублей;

• на осуществление мероприятий по поиску 
работы с возможностью прохождения 
обучения или получения дополнительного 
профобразования в размере до 30 000 рублей.

Для получения социальной помощи по соцкон-
тракту следует обратиться в органы социальной 
защиты населения.

Елизавета МакароВа
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ВлаСть

Новые 

На первой после избрания депутатом Государственной Думы рФ 
пресс-конференции, которая состоялась 2 ноября в пресс-центре 
«калужской недели» , Геннадий Скляр рассказал о работе нижней 
палаты российского парламента.

МоЖНо актиВНо работать 
Геннадий Скляр 2 ноября сократил список не 

сделавших прививку от коронавируса депутатов 
Государственной Думы. 

– Сегодня утром сделал вакцину. И сразу к вам. 
Теперь на свободу с чистой совестью, что назы-
вается. Можно активно работать, – так депутат 
начал свою пресс-конференцию.

По словам Геннадия Скляра, в Госдуме осталось 
меньше 20 не сделавших прививку и не перебо-
левших коронавирусом депутатов.

В НоВоМ СтатуСЕ
Новый состав Госдумы отличает, впрочем, не 

только соотношение привитых и непривитых. 
В нижнюю палату парламента пришло много 
новых лиц. Появилась и новая фракция – партия 
«Новые люди».

– «Новые люди» свою свежую струю в рабо-
ту Госдумы, в стиль ее работы уже вносят. 
И это хорошо. И то, что Калужская область 
поддержала «Новых людей», в числе других 
регионов создав возможности для появления 
такой фракции, тоже очень хорошо, – сказал 
Геннадий Скляр.

Изменился и статус Геннадия Скляра. В 
Государственной Думе VII созыва  он работал 
в комитете по энергетике. В Госдуме VIII со-
зыва депутат получил должность заместителя 
председателя комитета по промышленности и 
торговле.

– Это новые полномочия и расширение сферы 
деятельности. Я защищал в бюджетном комите-
те две большие программы: программу развития 
АПК и программу космической деятельности 
России. Атом и космос – это наши калужские 
традиции и приоритеты. В атомной программе 
очень важно, что мы находимся на острие новых 
мировых тенденций. Атомные станции теперь 
заявлены ведущими европейскими странами как 
объекты «зеленой» энергетики. Все говорят о 
том, что нужно развивать атомную энергетику. 
И мы будем впереди этой команды. Что касается 
космической программы, запланирован новый 
большой проект создания спутниковой группи-
ровки, которая должна обеспечить быстрый и до-
ступный интернет на территории всей страны.

СаМоЕ ВаЖНоЕ
Одним из первых результатов работы новой 

Госдумы стало принятие в первом чтении госу-
дарственного бюджета на 2022 год. Он будет 
профицитным.

– Это очень важно, потому что федеральный 
бюджет дает ориентир калужскому. И во всех 
программах, которые обозначены в федеральном 
бюджете, участвует наша область. И ясны па-
раметры федеральной поддержки: субсидии для 
семей с детьми, на развитие здравоохранения, на 
дороги, на строительство и ремонт школ. Все, 
что будет запланировано в калужском бюджете, 
получит поддержку в федеральном, – отметил 
Скляр.

Проблема распределения федеральных 
средств между субъектами РФ пока не решена. 
И у регионов-доноров по-прежнему не так много 
стимулов оставаться ими. Но ситуация постепенно 
меняется. Во всяком случае, у главы Минфина 
Антона Силуанова есть понимание, что ее надо 
менять.

– Но знаете, какой я позиции придерживаюсь? 
О слабых пусть думают те, кому положено. Я 

полномочия

буду думать о Калужской области, о том, чтобы 
и дальше наполнять калужский дом. Для меня это 
является самым важным. 

«Это побЕДа  
калуЖСкой коМаНДы»

По словам Геннадия Скляра, частью Парка атом-
ных и медицинских технологий, постановление о 
создании которого 20 октября подписал предсе-
датель правительства России Михаил Мишустин, 
станет университетский медицинский центр, ко-
торый планируется построить на базе Обнинского 
института атомной энергетики НИЯУ МИФИ. Там 
будут и учить, и лечить. 

– Обнинск будет превращаться в высокотех-
нологичный медицинский центр. Он уже сейчас 
так развивается. И это будет работать и для 
страны, и для нашей области, – уверен Геннадий 
Скляр.

Строительство медцентра планируется начать 
в течение года. Обсуждается возможность реали-
зации и других проектов. В частности, завода по 
производству радиофармпрепаратов.

Предполагается, что в проект Парка атомных 
и медицинских технологий будет инвестировано 
более 20 миллиардов рублей, планируется создать 
около тысячи рабочих мест. Но Геннадий Скляр 
полагает, что и инвестиций, и новых рабочих мест 
будет больше.

– Это победа калужской команды, потому что 
нам, нашему региону, в руки дан инструмент для 
мощного развития не только научно-технологи-
ческой сферы, но и промышленности, и предпри-
нимательства, и образования, и здравоохранения. 
Этот проект даст мощный импульс к решению 
многих интересных задач, которые мы перед со-
бой поставили, – так оценил депутат подписание 
правительственного постановления.

Михаил МарачЕВ.
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внимание
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, бро-
шенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  
№ 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования 
данного уведомления   своими силами переместить транспортное 
средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в 
случае прекращения его эксплуатации, расположенное по указан-
ным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем 
уведомлении, транспортное средство будет эвакуировано в  ян-
варе-феврале 2022 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного  автотранспорта,  

выявленного на территории 
муниципального образования  

«Город Калуга»  и находящегося  
без перемещения более 30 дней

самую большую сумму 
выделили для дошколят
на очередном заседании Городской Думы 9 ноября  
депутаты внесли изменения в бюджет города

Доходная часть бюджета увеличива-
ется на 175 млн рублей, корректирует-
ся ведомственная структура расходов 
бюджета. 75 млн рублей выделяется 
на создание дополнительных мест в 
дошкольных учреждениях. 19,5 млн 
рублей выделяется на реализацию 
указов президента Российской Феде-

рации. 13,5 млн рублей выделено для 
приобретения в муниципальную соб-
ственность здания, расположенного 
на улице Полесской, для реализации 
общеобразовательных программ.  
7 млн рублей будет направлено на со-
держание и текущий ремонт объектов 
наружного освещения. 26, 3 млн ру-

блей – на содержание автомобильных 
дорог. 23,5 млн предназначено для фи-
нансирования работ, связанных с пере-
возкой пассажиров муниципальным 
общественным транспортом. Кроме 
того, еще 17 млн рублей выделяется 
для предоставления гражданам права 
льготного проезда в общественном 
транспорте.

5 млн 260 тыс. рублей будет на-
правлено на исполнение судебных 
решений по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов. 
Дополнительно 200 тыс. рублей вы-
деляется на проведение работ по 
сохранению объекта культурного на-
следия «Дом, в котором жил и работал 
К. Э. Циолковский». 268 тыс. рублей 
выделено на озеленение, 100 тыс. – на 
поддержку социально ориентирован-
ных НКО. 

Парламентарии согласовали пре-
дельные индексы изменения раз-
мера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги на период  

с 1 января 2022 по 2023 год, рассчи-
танные министерством конкурент-
ной политики Калужской области: с 
1 января по 30 июня 2022 года – 0%; с 
1 июля по 31 декабря 2022 года – 7%. 
Субсидии и компенсации гражданам, 
имеющим право на меры социальной 
поддержки по оплате за коммуналь-
ные услуги, сохраняются в полном 
объёме. 

Также депутаты приняли решение 
освободить от уплаты земельного на-
лога органы государственной власти 
Калужской области, государственные 
органы Калужской области, органи-
зации, осуществляющие оказание го-
сударственных услуг и исполняющие 
государственные функции. Ориенти-
ровочная сумма выпадающих доходов 
городского бюджета может составить 
32,4 млн рублей. Компенсировать их 
планируется за счет дотаций област-
ного бюджета.

информация пресс-службы 
Гордумы

наше спокойствие – в их руках
в Калуге отметили  
День работника органов 
внутренних дел.

Глава городского самоуправления 
Калуги Юрий Моисеев и Городской 
Голова Дмитрий Денисов поздравили 
с профессиональным праздником 
сотрудников УМВД России по городу 
Калуге.

– Сотрудников калужской полиции 
отличает высокий профессионализм, 
мужество и ответственность. Мы 
доверяем вам свою безопасность и без-
опасность своих близких. Могу с уверен-
ностью сказать, что это доверие вы 
полностью оправдываете. Благодарю 
вас за отличную службу, желаю любви 
и поддержки родных, здоровья, успехов 
и благополучия! – обратился к собрав-
шимся Юрий Моисеев.

Адрес Марка Государствен-
ный номер

Ленинский округ

ул. Николо-Козинская, 
д. 71

ВАЗ 2106  
темно-фиолетово-

го цвета
Е555РТ40

ул. Ф. Энгельса, д. 66
Не установленной 
марки бордового 

цвета
Р143ММ197

ул. Плеханова, д.12 ВАЗ 2115 серебри-
стого цвета отсутствует

Московский округ

пер. Литейный, д. 3 Мицубиши  
серого цвета Н177ОЕ40

ул. Московская, д. 182 Пежо темно- 
синего цвета У596МВ51

ул. Поле Свободы, д. 4 ВАЗ 21099 сере-
бристого цвета                          К086МА40

ул. Пухова, д. 19 Ауди зеленого 
цвета Н249ВТ790

ул. Чичерина, д. 23 ГАЗ желтого цвета отсутствует

ул. Чичерина, д. 17 Форд серого цвета К530ХЕ40

ул. Чичерина, д.18, к. 1 ВАЗ серебристого 
цвета Е139ТТ90

пер. Калинина, д. 9 Киа белого цвета О367СО40 

у л. Социалистическая, 
д. 9

Хёндэ синего 
цвета Н918КС40

ул. Плеханова, д. 3 Газель желтого 
цвета Е234ВН40

Октябрьский округ

ул. Ленина, д. 42 Сааб серого 
цвета О735ОН40

Глава городского самоуправления 
высоко оценил работу калужской по-
лиции и поблагодарил руководство 
управления за конструктивное сотруд-
ничество с депутатским корпусом. Со-
трудникам полиции вручили почётные 
грамоты и благодарственные письма.

10 ноября 1917 года 
народный комиссар 
внутренних дел  
а.  и.  Рыков подписал 
постановление  
«О рабочей милиции». 
с 1962 года эта дата 
отмечалась как 
профессиональный 
праздник, а с 1980 
года День советской 
милиции стал считаться 
официальным 
праздником.



важно
Пройти вакцинацию 
от коронавируса 
можно  
в 12 стационарных 
пунктах города  
по адресам: 

ул. Вишневского, 1; ул. Космонавта 
Комарова, 4; ул. Луначарского, 45; ул. 
Генерала Попова, 18; ул. Грабцевское 
Шоссе, 45б; ул. Социалистическая, 
2а; ул. Никитина, 83; ул. Чехова, 3; ул. 
Гурьянова, 16, корп. 1; ул. Комсомоль-
ская, 7; ул. Радищева, 8; ул. Москов-
ская, 247.

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

Также в городе 
действуют восемь 
мобильных пунктов  
в торговых центрах: 

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

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

• ТЦ «Новый Дом», 1-й Академиче-
ский проезд, 5 (понедельник – суббо-
та, с 15:00 до 18:00);

• ООО «Антониус Медизион Калу-
га», ул. Энергетиков, 1 (понедельник 
– суббота, с 12:00 до 15:00);

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

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

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

• ТЦ «Европейский», ул. Кирова, 39 
(понедельник – пятница, с 12:00 до 
14:00, суббота, с 11:00 до 13:00).
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человек дела

– Константин Валерьевич, 
вы активно помогаете 
больницам. С чего началось 
ваше волонтёрство? 
– Не могу даже сказать, когда 

это началось. Давно. Больница 
«Сосновая роща» находится на 
территории моего избирательно-
го округа, на протяжении многих 
лет я стараюсь помогать ей. Ну а 
с начала пандемии коронавиру-
са наше взаимодействие стало 
более плотным. Если помните, 
в первую волну повсеместно 
была проблема со средствами 
индивидуальной защиты для 
медперсонала. Тогда мы закупали 
их и безвозмездно передавали 
врачам. Я рад, что смогли помочь 
не только этой больнице. 

– Почему для вас это важно? 
– Это моя позиция по жизни 

– не быть равнодушным к прось-
бам людей. Стараюсь помочь 
тем, кто в этом нуждается. Как 
говорится, кто, если не мы.

– Недавно вы побывали в 
ковидном отделении. Как 
там, по ту сторону красной 
зоны? И как вы туда попали?
– Начну со второй части во-

проса. В очередной раз я заехал 
в больницу, чтобы узнать у глав-
ного врача Максима Алексеевича 
Холопова, какая нужна помощь. 
В связи с нарастающей четвер-
той волной пандемии количе-
ство пациентов увеличивается 
с каждым днем. И оказалось, 
что сломалась машина, которая 
дезинфицирует медицинские 
костюмы работающих в красной 
зоне. Решил, что помогу приоб-
рести новую, а также закупить 
кислородные концентраторы, 
которые необходимы больным. 
Максим Алексеевич предложил 
посетить красную зону, посмо-
треть своими глазами, как все 
работает. Я сам дважды перебо-
лел этой инфекцией, у меня вы-
сокий уровень антител. Конечно, 
соблюдал все меры предосто-
рожности. Увиденное еще раз 
утвердило меня во мнении, что 
необходимо помогать и врачам, 
и пациентам. Нужно всем миром 
бороться с этой чумой XXI века. 
Состояние, в котором пребывают 
там люди, не передать словами, 
им нужна ежеминутная помощь 
врачей. А врачи, в свою очередь, 
работают на грани своих сил и 
возможностей, ежесекундно ри-
скуя заразиться коронавирусом, 
контактируя с тяжелыми пациен-
тами. Инфекция, с которой мир 
столкнулся сегодня, до сих пор 
мало изучена, тяжело излечива-
ется. И врачам очень непросто, 
но они настоящие бойцы.

– Как близкие относятся 
к вашей деятельности 
волонтёра? Помогает ли 
кто-то из коллег? 
– Близкие однозначно поддер-

живают. Многие коллеги-депута-
ты занимаются волонтерством 
в той или иной степени. У меня 
есть товарищ – Глеб Валерьевич 
Белов. Он руководит крупным 
предприятием. Мы нередко объ-
единяем свои усилия, чтобы 
вместе оказать больницам более 
полноценную материальную по-
мощь.

– Вы сами вакцинированы? 
– Я переболел в первую волну 

и через полгода решил вакци-
нироваться. Но не успел, снова 
заболел, причем второй раз 
практически бессимптомно. Как 
дважды переболевшему и име-
ющему большое количество 
антител, врачи советуют сделать 
прививку через полгода, если 
уровень антител упадет.

– Насколько важна сегодня 
вакцинация?
– Это очень важно! Как пра-

вило, те, кто не болел раньше и 
не вакцинирован, заболевают 
очень сильно, болезнь протекает 
тяжело, порядка 90 процентов 
пациентов больничных реани-
маций как раз непривитые. А 
самое страшное, что поступают 

они чаще всего в тяжелом состо-
янии. Поэтому считаю, что люди, 
которые еще не переболели и 
не вакцинировались, обязатель-
но должны сделать прививки. 
Вакцина уберегает от болезни 
или же помогает перенести за-
болевание в легкой форме и без 
последствий. Всем желаю здоро-
вья и многих лет! Берегите себя и 
окружающих.

Беседовала ольга СМЫкова

кто, если не мы
Почему быть волонтером почётно

депутат Городской думы калуги константин Сотсков уже 
не первый год помогает людям. а с начала пандемии 
буквально взял шефство над ковидным отделением 
больницы «Сосновая роща». Здесь он частый гость. 
на днях константин валерьевич не просто привез в 
медучреждение необходимую помощь, но и побывал в 

красной зоне, чтобы своими глазами увидеть, чем живет 
ковидное отделение, как спасают людей. 
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панорама

по-другому нельзя!
Как соблюдается запрет на посещение подростками публичных мест  
без сопровождения родителей

Пандемия вносит свои коррективы 
в жизнь каждого из нас. Органы власти 
вынуждены усиливать меры по борь-
бе с распространением коронавирус-
ной инфекции. Ушла беззаботная пора 
для детей и подростков. Теперь, как 
известно, в торговом центре без со-
провождения родителей не погулять, 
в кино не сходить, в «Макдональдсе» 
до 18 лет в одиночку не перекусить 
и даже тетрадки к новой четверти 
в канцтоварах без мамы и папы не 
купить. 

Мы решили разобраться, так ли 
строго наблюдают за школьниками на 
«ковикулах», и провели мини-рейд по 
одному из торговых центров.

Кинотеатры с 8 ноября работают 
в штатном режиме, но без взрослых 
школьники посмотрят кино лишь в 
интернете. Билеты продают только в 
присутствии совершеннолетних. Но 
попасть в кинозал можно лишь со 
старшими. Проводя рейд, мы увиде-
ли очередь в кинотеатры, но дети 
пришли с родителями.

Мы зашли в «Макдональдс» и 
детей там не увидели. Фастфу-
дом баловались молодые пары 
и взрослые, пришедшие сюда в 
свой обед. 

Так пусто в ресторане быстрого пи-
тания не было давно, заказы выдают 
в течение нескольких минут. Маски, 
антисептики, социальная дистанция – 
всё как полагается.

Проверяют ли паспорта у подрост-
ков, нам увидеть не удалось. Но в 
соцсетях уже неоднократно писали о 
том, что у детей проверяют документы 
при входе в ресторан.

Что интересно, не пускают детей 
даже в канцелярские магазины, рас-
положенные в торговых центрах. 
И действовать это распоряжение 
стало за неделю до каникул. Сын-

старшеклассник нашей коллеги, по-
забыв, что для детей в ТЦ введен ре-
жим ограничений, отправился перед 
каникулами в крупный канцелярский 
магазин и вернулся ни с чем – под-
ростка не пустили не то что в магазин, 
а и в здание ТЦ. И в настоящее время 
это ограничение действует! Заглянув 
в канцелярский отдел во время рейда, 
мы не увидели привычно толпящейся 
у прилавков ребятни. Более того, без 
школьников залы канцелярского от-
дела были абсолютно пустыми.

Таковы итоги мини-рейда. Главный 
вывод: введенные ограничительные 
меры в отношении несовершеннолет-
них в целом соблюдаются. Понятно, 
что у детей и некоторых родителей 
это вызывает недовольство. Но ситуа-
ция складывается так, что по-другому 
нельзя. В первую очередь, важно поза-
ботиться о здоровье детей, максималь-
но снизить для них риски заболевания. 
Это должно быть понятно всем.

 Виктория КромСКаЯ.
Фото автора

Уникальное событие
Во вторник, 9 ноября, в Городской Управе заместитель Городского Головы – начальник 

управления экономики и имущественных отношений города Калуги Владимир Васин 
рассказал о конкурсе инновационных проектов «СтартапФабрика-2021» и наградил 
участников Благодарственными письмами Городского Головы.

– Конкурс «СтартАп-Фа-
брика» дебютировал в про-

шлом году. Это уникальный 
проект, цель которого – по-

иск и внедрение в производство 
инновационных проектов и идей. 

Разработчики, взаимодействуя с крупными промыш-
ленными предприятиями, создают новые продукты, 
технологии и решения, что способствует повышению 
конкурентоспособности региональной экономики и 
развитию инновационной деятельности, – подчеркнул 
Владимир Васин.

Инициатором проекта «СтартАпФабрика-2021» яв-
ляется Городская Управа города Калуги, реализуется 
проект на базе АНО «Калужский студенческий бизнес-

инкубатор» при поддержке КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Партнерами проекта стали АО «Агентство инновацион-
ного развития – центр кластерного развития Калужской 
области» и ГАУ КО «Технопарк «Обнинск». В 2021 году 
конкурс вышел на межрегиональный уровень. Активное 
участие в нем приняли представители ведущих вузов 
Калуги, Обнинска и Смоленска. В качестве разработчиков 
выступили 26 команд, представивших 38 проектов. 

Как отмечают организаторы конкурса, главная цель 
проекта – сокращение пути от идеи до ее воплощения. 
И эта цель была достигнута! Восемь участников «Старт-
АпФабрики-2021» уже получили финансирование для 
внедрения своих проектов от крупных промышленных 
предприятий города Калуги, фондов поддержки и част-
ных инвесторов.
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персона

об учительстве, воспитании  
подрастающего поколения и участии  
во Всероссийском конкурсе «Директор года-2021» 

первая четверть нового учебного года не только для оксаны Владимировны, 
но и для всех руководителей школ вышла, безусловно, волнующей. произошло 
то, о чем долго говорили: в школу на законном основании 
вернулось воспитание. Как в связи с этим изменилась 
работа общеобразовательных учреждений, что из себя 
представляет современная школа, а также о том, 
легко ли быть директором одной из крупнейших 
школ города, оксана Милованова рассказала нашим 
читателям. 

профессия  

Воспитание  
ниКуДа не ухоДило

– Положения, внесенные в феде-
ральный закон «Об образовании», 
те самые, которые вступили в силу 
в этом году, определяют приоритет 
воспитания. В связи с этим говорят, что 
воспитание вернулось в школы. Позво-
лю себе не согласиться с этим. Думаю, 
что воспитательная работа никогда 
из школы и не уходила, по крайней 
мере, так точно было в школах нашей 
области. Школа всегда воспитывала 
прежде всего своими традициями, 
принятыми нормами, словом и делом 
учителя, его отношением к социально 
значимым явлениям.

Теперь воспитание в школе прожи-
вает этап переосмысления. Необходи-
мо найти новые подходы к воспитанию 
молодого поколения, которые будут 
созвучны времени, изменяющимся ус-
ловиям. Так, например, в работе нашей 
школы большое внимание уделяется 
добровольческой работе подростков. 
Важно, чтобы дети с малых лет по-
нимали социальную ответственность, 
необходимость «малых» дел на благо 
ближних. Реализуем мы и культурно-
образовательные проекты с музеями 
нашего города, театрами. Активно 
взаимодействуем с Калужским объ-
единённым музеем-заповедником, 
сотрудники которого разрабатывают 
тематические мероприятия с учетом 
запросов учеников. Культурно-про-
светительские мероприятия очень 
важны, особенно для детей, приехав-
ших из других регионов. А таких ребят 
у нас в школе много. Важно, чтобы 
дети приобщались к культурному, 
историческому наследию родного 
города, Калужской земли. Убеждена, 
что воспитание – это далеко не «воспи-
тательные» мероприятия. Воспитание 
– это прежде всего взаимодействие 
личностей учителя и ученика. Именно 
общение – самое ценное у человека, 
через него передаются нравственные 
установки, опыт поколений. 

– Вы руководитель одной из 
крупнейших школ города Калуги, 
на базе которой функционирует 
в числе другого и Яндекс-лицей. 
Легко ли управлять таким 
сложным механизмом? 
– Прежде всего хотела бы уточнить, 

что «Яндекс-лицей» – это одно из на-

Дальнего ДейстВия

правлений центра цифрового обра-
зования «IT-куб», который открылся 
на базе нашей школы в сентябре 2020 
года. Центр «IT-куб» – федеральный 
проект, направленный на интенсив-
ную IT-подготовку детей и подрост-
ков. Это центр дополнительного об-
разования, открытый для всех детей 
нашего города. Среди направлений 
– обучение программированию на са-
мых востребованных на сегодняшний 
день языках: Python, Java, разработке 
мобильных приложений, VR/AR мо-
делирование, робототехника, об-
учение основам кибербезопасности. 
Ежегодно во время весенних каникул 
мы проводим для учеников школ го-
рода образовательный трек-интенсив 
«Цифровая трансформация». С детьми 
в центре «IT-куб» работают молодые 
педагоги – наставники, прошедшие 
специальную подготовку. Акцент в 
работе сделан на проектную дея-
тельность, разработку программных 
решений, командную работу. Все это 
на сегодняшний день является очень 
востребованным, формирует лидер-
ские качества, умение разрабатывать 
проекты и презентовать их. 

Легко ли управлять школой? Не-
легко, но очень интересно. Интересно, 
потому что ты всегда находишься в 
развитии, рядом с тобой единомыш-
ленники и вы вместе созидаете новое. 
Команда школы № 13 – настоящие 
профессионалы, думающие, твор-
ческие, неравнодушные педагоги. 
Именно благодаря слаженной команд-
ной работе и реализуются проекты, 
подобные открытию нового корпуса 
школы в микрорайоне Веснушки, соз-
данию центра «IT – куб». Могу сказать, 
что коллектив школы № 13 – это моя 
«команда мечты». 

Кто Может стать 
100-балльниКоМ

– В прошлом учебном году 
в вашей школе двое ребят 
показали 100-балльные 
результаты на ЕГЭ, и это 
несомненный успех. Что стало 
залогом такого результата? 
– Во-первых, высокий результат 

– всегда итог системной работы. 
Ученики, добившиеся 100-балльного 
результата, отличаются большим тру-
долюбием и работоспособностью. У 
каждого из выпускников была своя 

стратегия подготовки к ЕГЭ, но посто-
янная, каждодневная работа, четкое 
целеполагание, следование намечен-
ному плану работы – это то, что прису-
ще им обоим. Во-вторых, достижению 
высокого результата способствовало и 
то, что юноши открыты для общения 
со своими педагогами, не стеснялись 
задавать вопросы, уточнять, раз-
бирать ошибки. Открытость и готов-
ность принять недочеты и ошибки, 
конструктивно, без обид, отнестись к 
замечаниям, исправлениям крайне 
важны и в подготовке к экзамену, и в 
целом в жизни. И еще: и Илья, и Давид 
– разносторонне развитые личности, 
не замыкающиеся только на какой-то 
одной области знания. Умение видеть 
разные стороны жизни, анализиро-
вать явления, сопоставлять их важно 
для достижения высокого результата. 

– Не могу не спросить об 
участии в конкурсе «Директор 
года». Расскажите, как решили 
принять участие, ну и о самом 
конкурсе. Что было сложнее 
всего, а что давалось легко?
– Конкурс «Директор года Рос-

сии-2021» – это непростое испытание, 
проверка профессиональных качеств. 
Он впервые проводился в этом году 
Министерством просвещения РФ и 
получился, на мой взгляд, интересным 
и значимым не только для системы 
образования. Мотивы участия – попро-
бовать свои силы, представить опыт 
работы школы на федеральном уровне. 
Участие в конкурсе для себя я опре-
деляю словами «ответственность» и 
«возможность». Ответственность за 
команду: большую школьную команду 
Калужской области и команду нашей 
школы № 13. Возможность для пред-
ставления своих профессиональных 
проектов. Конкурс позволил оценить, 
насколько опыт нашей школы интере-
сен для других регионов страны, может 
ли быть тиражирован. Легких конкурс-
ных испытаний не было. Сложнее всего 
далось конкурсное задание, определив-

шее пятерку призёров. Необходимо 
было, исходя из заданных социально-
экономических условий, разработать 
проект новой школы в небольшом 
городе, проанализировать экономиче-
ские и социальные эффекты её запуска, 
представить конкретные мероприятия 
по вводу школы в эксплуатацию. Здесь 
нужны были не только управленческие 
решения, но и применение экономи-
ческих, юридических знаний, работа в 
качестве бизнес-аналитика. 

– Какой опыт дал вам этот 
конкурс? 
– Прежде всего, понимание разно-

образия и уникальности российского 
образования. На конкурсе были пред-
ставлены почти все регионы нашей 
страны, самые разные школы, от боль-
ших образовательных комплексов, спе-
циализированных школ для одаренных 
детей, до малокомплектных сельских 
школ, образовательных учреждений 
при санаториях. У каждого образова-
тельного учреждения, региона свой 
уникальный педагогический почерк, 
интересные инновационные проекты. 
Опыт коллег будем анализировать и 
примерять к своим возможностям. 

«Выиграл КажДый»
– Вы вошли в пятерку сильнейших 
директоров России, поздравляем! 
А если снова предложат 
участвовать, попробуете 
бороться за первое место? 
– На конкурсе была особая атмо-

сфера профессионального общения, 
обмена опытом. Пожалуй, меньше 
всего конкурсанты думали об оценках 
жюри. После конкурсных выступлений 
– совершенно точно! – обсуждались не 
выставленные баллы, а тот материал, 
который представляли конкурсанты, 
происходило его осмысление. И если 
предложат ещё раз поучаствовать, 
точно поеду, чтобы снова окунуться в 
атмосферу профессионального обще-
ния. Бороться за первое место? Думаю, 
что проигравших среди конкурсан-
тов не было. Выиграл каждый, ведь 
благодаря конкурсу мы обогатились 
профессионально, увидели новые 
горизонты для личного развития и 
развития школы. Это и ценно. 

– И традиционный вопрос: кем 
бы вы решили стать сегодня, 
если бы вдруг снова пришлось 
выбирать профессию? Ведь 
педагогика – дело непростое…
– Если бы пришлось начинать все 

сначала, то, не задумываясь, стала бы 
учителем. Выбирала эту профессию 
осознанно, причем еще со школьных 
лет видела себя учителем русского 
языка и литературы. Как вы верно за-
метили, педагогика – дело непростое. 
Бывают сложности, эмоциональные 
перегрузки, но как же здорово, когда 
ты общаешься с детьми, ощущаешь 
их энергию, заряжаешься их задором! 
Эмоции колоссальные. Мне очень 
близки слова Р. Рождественского: 
«Учитель – профессия дальнего дей-
ствия». Думаю, в них заключена вся 
суть учительской профессии. 

беседовала ольга сМыКоВа
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ИЗМЕНИТЬ МЫШЛЕНИЕ
К 100-летию открытия инсулина группа 

«ДиаКалуга» вместе с партнерами организо-
вала конкурс рисунков и фотографий на тему 
«Диабет – важно знать». Работы прислали 
147 участников со всей страны.

– Оказалась очень обширная география: 
Архангельск, Красноярск, Башкортостан и 
так далее, – рассказывает Екатерина Васи-
льева. – В работах затронуты разные темы. 
Конечно, большинство сводится к ЗОЖ и 
здоровому питанию. Рисунки ребят с диа-
бетом видны сразу. Они об очень личном. В 
них видно даже отношения человека к своему 
диагнозу. Кто-то рассказывает о себе, кто-
то – о своих близких. Один мальчик рассказал 
о своём дедушке, которому из-за осложнения 
диабета – диабетической стопы пришлось 
ампутировать ногу.

Неожиданно для жюри участники присла-
ли много интересных коллажей.

Лучшие работы будут представлены на 
выставке в парке имени К. Э. Циолковского.

– Присылают письма из техникумов, учи-
лищ, школ и учреждений допобразования. Рас-
сказывают, что провели классные часы на 

тему диабета, а результатом этого стало 
участие в конкурсе, – говорит Екатерина. –  
В этом – наша основная цель: просвещение и 
осведомление населения о диабете. В следу-
ющем году планируем сделать информацион-
ные ролики на эту тему, чтобы развеять все 
мифы и стереотипы о заболевании.

Мероприятия, 
посвященные 
Всемирному дню 
борьбы с диабетом 
и столетию 
открытия 
инсулина. 

12 ноября. Парк  
им. К. Э. Циолковского. 
Открытие выставки 
«Диабет – важно 
знать» (фото и рисунки 
участников со всей 
России).

13 ноября. Площадь 
перед кинотеатром 
«Центральный». 
Флешмоб «Вместе 
против диабета». 
Каждый сможет 
сфотографироваться 
в «Голубом 
круге», который 
символизирует 
объединение усилий 
по осведомлённости  
о диабете.

14 ноября. Стадион 
«Юность». «Большие 
игры для героев». 
Игра для детей 
и подростков с 
диабетом, призы и 
подарки.

Ребята проходят профориентирование. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПОМОГИ СЕБЕ САМ 
– До сих пор нет единого 

мнения о причинах возник-
новения сахарного диабета, 
– рассказывает куратор про-
екта «Школа сладкой жизни» 
Людмила Бауэр. – При этом 
чис ло людей с  диабетом 
продолжает расти. Если в 
2003 году им заболевало при-
мерно 10 детей, то в этом 
году только за пару месяцев 
уже 12.

Врачи предупреждают, что 
одно из последствий корона-
вируса – диабет.

Опасность диабета второго 
типа, который выявляют у 
взрослых, в том, что первое 
время он проходит совершен-
но бессимптомно, – человека 
ничего не беспокоит.

– Большинство людей уз-
нают о заболевании, когда 
начались осложнения, – от-
мечает Людмила. – Поэтому 
очень важна профилактика. 
Врачи рекомендуют про -
верять уровень сахара в 
крови раз в год. В прошлом 
году мы проводили конкурс 
на тему сахарного диабета. 
Одна из участниц подошла 
к нему серьёзно, изучила ли-
тературу, а потом решила 
провериться – сдала кровь 
на сахар, хотя и чувствовала 
себя совершенно нормально. 
Результат – сахар оказался 
выше нормы. И впоследствии 
у нее диагностировали диа-
бет второго типа.

Сегодня диабет не приго-
вор. С этим диагнозом можно 
жить. Главное – не пускать бо-
лезнь на самотёк, контролиро-
вать уровень сахара в крови 
и обязательно выполнять все 
рекомендации врача.

– Десять лет декомпен-
сации диабета приводят к 
страшным последствиям, – 
подчёркивает Людмила. – К 
сожалению, многие взрослые 
люди не хотят заниматься 
своим здоровьем. Общалась с 
мужчиной. 35 лет. Ожирение. 
Диабет второго типа. Тяжё-
лые осложнения. А он любит 
по вечерам пить пиво и есть 
фастфуд. Говорит: «Пусть 
мне год остался, зато я его 
проживу как хочу!» В голове не 
укладывается, что молодой 
мужчина ничего не желает 
делать, чтобы взять болезнь 
под контроль, изменить си-
туацию в лучшую сторону, 
отсрочить свой уход. Да и 
смерть у диабетиков не бы-
вает лёгкой.

ТЫ МОЖЕШЬ

Взрослым стоит брать при-
мер с детей, как «дружить» 
с диабетом. Ребята в проек-
те «Школа сладкой жизни» 
учатся правильно питаться, 
считать углеводы ХЕ, рассчи-
тывать количество инсулина 
на приемы пищи и не только, с 
учетом многих обстоятельств. 
Это как высшая математика 
24/7, и многие сдают экзамен 
жизни на отлично.

– В рамках «Школы сладкой 
жизни» мы запустили проект 
«Диакухня». Наши подопечные 
под руководством шеф-повара 
будут готовить вкусные и по-
лезные блюда, – рассказывает 
Людмила.

Проект «Школа сладкой 
жизни» действует уже второй 
год. В его рамках проходят 
семинары, выставки, встречи 
с родителями и мероприятия 
с детьми. А в этом году по-
явилось новое направление –  

ИСКУССТВО

В 2021 году исполняется 100 лет с 
момента открытия инсулина. Это стало 
настоящей революцией в лечении 
диабета. Диагноз «сахарный диабет» 
перестал звучать как смертный приговор. 

– Когда общаешься с людьми, больными диабетом, первое, 
что они говорят, их замучили фразы: «Ты, наверное, ел очень 
много сладкого!» У людей до сих пор стереотипное представ-
ление об этом заболевании, – рассказывает фотограф, эксперт 
конкурса «Диабет – важно знать» Екатерина Васильева.

В Калужской области 230 ребят до 18 лет живут с 
диагнозом «инсулинозависимый диабет». Если раньше 
диабет первого типа диагностировали в основном у 
детей и молодых людей до 30 лет, то в этом году его 
выявили у 40-летнего мужчины. А самому маленькому 
«сладкому» человечку всего шесть месяцев.

ЖИТЬ
профориентирование. Здесь 
ребята под руководством 
опытных наставников смогут 
создать и реализовать свои 
проекты в разных профессио-
нальных сферах.

– Мы будем поддерживать 
ребят и надеемся, что каж-
дый профпроект удастся реа-
лизовать, – говорит Людмила.

 Многие дети и подростки 
с диабетом не стесняются го-
ворить о своём заболевании, 
делать инъекции и мерить 
сахар, находясь в обществен-
ных местах.

– Отношение к диабету 
меняется. Сейчас даже на по-
диум модели с инсулиновыми 
помпами выходят, – говорит 
Людмила. – Если изначально 
мы для проекта искали на-
ставников – взрослых людей 
с опытом жизни с диабетом, 
то теперь они сами приходят 
к нам, желая помочь. Недавно 
мне написала девушка Оля. 
Она живёт с диабетом 12 лет. 
Сначала стеснялась говорить 
о своём диагнозе, боялась, но, 
увидев, что в нашем проекте 
такие же молодые люди, как 
и она, решила попробовать 
стать наставником и готова 
помогать как волонтёр.

Людмила не теряет надеж-
ды изменить и отношение ди-
абетиков второго типа к своей 

болезни. Каждый вторник в 
областной больнице работает 
Школа диабета. Людмила как 
психолог проекта и эндокри-
нолог Евгений Теплов обща-
ются с пациентами.

– Обучение прошли уже 30 
человек. Самый сложный и 
дискуссионный вопрос, кото-
рый они задают: «Зачем ве-
сти дневник самоконтроля?» 
Большинство пациентов уве-
ряют, что чувствуют сахар и 
помнят, что ели даже неделю 
назад. Но, как показал экспери-
мент, больные не вспомнили и 
того, что ели на завтрак, – от-
мечает Людмила.

«Школа диабета» в областной больнице.

Елена ФРАНЦУЗОВА.
Фото автора
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Всероссийская перепись населения  проходит с 15 октября по 14 
ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Ее главное 
нововведение – возможность для граждан России самостоятельно 
заполнить электронный переписной лист на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (Gosuslugi.ru). Это можно 
сделать включительно до 14 ноября текущего года. Электронный 
формат переписи позволит минимизировать все возможные риски 
распространения COVID-19.

Для прохождения переписи в электронном виде необходимы стандартная или под-
твержденная учетная запись на портале Госуслуг, смартфон, планшет или компьютер, а 
также устойчивый доступ в интернет. После авторизации на портале необходимо запол-
нить электронный переписной лист, в котором указать данные о себе, о проживающих с 
вами членах домохозяйства и жилищных условиях. 

Для заполнения, кроме русского,  можно выбрать один из десяти языков: башкирский, 
татарский, бурятский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, английский, китайский или 
корейский. Иностранным гражданам для участия нужно указать СНИЛС в личном кабинете. 

В ответ на отправленный переписной лист на электронную почту и в личный кабинет на 
Госуслугах придет подтверждение с QR-кодом на каждого члена домохозяйства. QR-код 
необходимо распечатать или сохранить, для того чтобы потом предъявить переписчику. 
Если QR-код не считывается, нужно будет назвать переписчику последние десять цифр 
числового кода. Он указан в подтверждении с QR-кодом. Поменять ответы в переписном 
листе можно было до 8 ноября 2021 года.

Кроме того, можно дождаться переписчика дома и ответить на его вопросы, а также 
пройти перепись на переписных участках и в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Ознакомиться с перечнем адресов и телефонов переписных 
участков можно по ссылке: 
https://admoblkaluga.ru/main/news/events/adress.php

С 9:00 до 21:00 по московскому времени работает горячая линия 
Всероссийской переписи населения. 
Бесплатный номер: 8-800-707-20-20.

актуальнО

на пЕРЕпиСь?
14 ноября заканчивается 
Всероссийская  перепись населения

а ты успел

почти 86 процентов жителей нашей 
области приняли в ней участие. такие 
данные предоставила руководитель 
калугастата нелли Селиверстова на 
заседании областного правительства.

В 12 муниципальных образованиях региона переписалось 
больше 95 процентов населения. В пяти из них этот показатель 
превысил 85 процентов, еще в пяти – 80 процентов. При этом 
в Калуге, по данным на 7 ноября, в переписи приняли участие 
менее 75 процентов граждан. Если говорить о цифровом фор-
мате, то, по словам Нелли Селиверстовой, на портале ЕГПУ 
переписалось 17 процентов жителей региона. В целом наибо-
лее активно цифровой формат использовали жители Калуги, 
Обнинска, а также Жиздринского и Мосальского районов.

– Идет последняя неделя Всероссийской переписи населения. 
Мы предлагаем всем, прежде всего жителям областного цен-
тра, воспользоваться безопасным способом переписи через 
портал «Госуслуги». Это удобно, надежно, и, самое главное, 
информация практически моментально приходит к нам, – об-
ратилась к калужанам глава Калугастата.

В свою очередь, Владислав Шапша поблагодарил руковод-
ство территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Калужской области за организованное 
проведение переписной кампании.

 – Нам удалось добиться серьезных результатов. Подвижки заметны. 
Спасибо всем, кто участвует в организации переписи. Осталась неделя. 
Соберите необходимые резервы. Мы должны переписать как можно 
больше наших граждан. В этом наш прямой интерес – узнать реальную 
картину, кто, в каком количестве и в каких условиях проживает в 
нашей области, –  подчеркнул губернатор.
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подготовила Ольга СМЫкОВа.
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почему пустые контейнеры и горы 
растительного мусора вокруг них остаются 
деталью городского пейзажа

В одном из предыдущих номеров газеты мы рассказали о проблеме 
так называемых растительных свалок, которые образуют горожане 
и управляющие организации. с тех пор ситуация мало изменилась. 
напомню, до мусорной реформы ук занимались как вывозом 
мусора, так и содержанием общедомового имущества.  
теперь функцию вывоза мусора, конкретно твёрдых коммунальных 
отходов (тко) и крупногабаритного мусора (кГо), передали 
региональному оператору Гп «крЭо». 

чей всё-таки мусор?

разобраться  
с полномочиями

А вот с рукотворными ку-
чами растительного мусора, 
наваленными у контейнерных 
площадок, которые на свои 
средства содержит муници-
палитет, всё по-прежнему 
непрозрачно. Дело упирается 
главным образом в нежела-
ние управляющих органи-
заций брать на себя ответ-
ственность за вывоз в места 
переработки веток, листьев и 
строительного мусора.

Как подтверждение ска-
занного – повышенная актив-
ность калужан, жалующихся 
губернатору на переполнен-
ные площадки для мусора. В 
соцсетях Владиславу Шапше 
прислали несколько адресов, 
где, по информации местных 
жителей, всё завалено. Это 
улицы Маяковского, Шахте-
ров, Хрустальная, Аллейная, 
Островского, Некрасова, Ра-
дищева.

Там, по их словам, скла-
дывают ветки, траву, мешки 
с листьями, но мусоровозы 
регионального оператора 
ничего не вывозят, поскольку 
ГП «КРЭО» к уборке вокруг 
контейнерных площадок от-
ношения не имеет.

– Одна из причин – скла-
дирование управляющими 
компаниями на контейнерных 
площадках веток и листвы 
после уборки территории, 
– заявил  на областной пла-
нёрке губернатор Владислав 
Шапша. – Люди справедливо 
возмущаются: они платят за 
вывоз мусора и вправе требо-
вать оказания качественной 
услуги, а не наблюдать изо дня 
в день кучи мусора под окнами. 
Три управляющие компании 
уже привлечены к финансовой 
ответственности. Поставил 
задачу активнее наводить 
порядок с этим вопросом и 
применять меры воздействия 
к нарушителям.

ук лукаВят…
В Городской Управе управ-

ленцы также обеспокоены 
сложившейся ситуацией со 
стихийными свалками. 

По словам заместителя Го-
родского Головы – начальника 
управления городского хозяй-
ства Александра  Шпиренко, 
за последнее время в городе 

резко возросло количество 
контейнерных площадок, за-
валенных разным  мусором, 
в том числе ветками и строи-
тельными отходами. Напри-
мер, за август город своими 
силами вывез 145 рукотвор-
ных свалок.

– Бытовые отходы и круп-
ногабаритный мусор вывозит 
региональный экологический 
оператор, причём без осо-
бых нареканий. А вот рядом 
растут хаотические кучи 
мусора, которые складируют 
недобросовестные управляю-
щие организации, рассчиты-
вая на то, что город в любом 
случае уберет свалки. Между 
тем УК, проводя работы по 
опиловке деревьев, перено-
сят растительный мусор, не 
являющийся отходами ТКО, 
со своей территории на му-
ниципальные контейнерные 
площадки, хотя у них в тари-
фе заложены средства на ути-
лизацию такого вида мусора, и 
жители за это платят. Город 
провел обследование завалов, 
указанных в соцсетях, и в бли-
жайшее время свалки будут 
ликвидированы. Но вопрос с 
полномочиями остается от-
крытым, – разъяснил обста-
новку с мусорными завалами 
Шпиренко.

Что удивительно, не все 
управляющие компании со-
гласны убирать растительные 
кучи, которые не вывозит ре-
гиональный оператор.

– Почему жильцы за вывоз 
мусора платят не нам, а про-
блемы у нас? – поделилась со 
мной по телефону на условиях 
анонимности руководитель 
одной из УК. – Оператору 
хорошо: вытащили всё из кон-
тейнеров, а что вокруг люди 
гору накидали, им без раз-
ницы. Горы мусора собирать 
и вывозить не наша работа.

Тем не менее, согласно пра-
вилам благоустройства, убор-
кой веток и листьев должны 
заниматься именно УК. Иначе 
им грозит штраф за ненадле-
жащее содержание общедо-
мового имущества.

что делать?
В Городской Управе заявля-

ют, что складирование таких 
отходов вблизи контейнер-
ных площадок запрещено и 
является наказуемым адми-
нистративным правонаруше-
нием. В связи с большими 
объемами работ и ограничен-
ным финансированием сроки 
уборки и вывоза раститель-
ных свалок будут постоянно 
корректироваться. Тем не 
менее указанные в соцсетях 
площадки на территории го-
рода приведут в нормативное 
состояние ориентировочно в 
течение месяца.

– Этот мусор должен вы-
возиться на основании дого-
вора собственника отходов 
с организациями, имеющими 
право на подобную деятель-

ность. Например,  можно 
обратиться в КРЭО либо в 
отдел по работе с населе-
нием на территориях. Для 
удобства собственников и 
юрлиц, которым предстоит 
делать ремонт или благо-
устраивать свои участки, 
нам поручено разместить в 
открытом доступе инфор-
мацию с контактами органи-
заций, которые занимаются 
вывозом мусора. Такая рабо-
та проводится, – сообщили 
редакции в управлении го-
родского хозяйства.

И всё же, как выразилась 
депутат Городской Думы, 
руководитель городской ассо-
циации «Общественный центр 
ЖКХ» Татьяна Коняхина, на-
чавшаяся мусорная реформа 
показала свою половинча-
тость, в ней пока много узких 
мест. 

По её словам, решение 
вопроса о зонах ответствен-

ности УК и регионального 
оператора требует системно-
го подхода. Нужно провести 
совещание с представителя-
ми власти, УК, регионального 
оператора, с государственной 
жилинспекцией, активными 
жителями, чтобы попытать-
ся эту проблему увидеть в 
целом. Имеется в виду муни-
ципалитет, который содержит 
контейнерные площадки, уби-
рая их от несанкционирован-
ных свалок, и ГП «Калужский 
региональный экологический 
оператор», в чьи полномочия 
входит вывоз бытового и 
крупногабаритного мусора с 
тех же муниципальных пло-
щадок.

– А пока получается, как в 
пословице: у семи нянек дитя 
без глазу, – констатировала Та-

тьяна Коняхина.
О н а 
п р е д л о -

ж и л а 
о б р а -
титься 
в  о б -
ластное 

п р а в и -
тельство, 

чтобы д ля 
таких крупных городов, как 
Калуга и Обнинск, регио -
нальный оператор, имеющий 
мощный парк спецтехники и 
грузчиков, отвечал и за вы-
воз мусора, и за содержание 
контейнерных площадок.

– Считаю, что такой под-
ход позволит весь процесс 
сбора и перевозки отходов 
сконцентрировать в одних 
руках и тем самым повысить 
ответственность всех сто-
рон, участвующих в мусорной 
реформе, – говорит руководи-
тель общественного центра 
ЖКХ города Калуги.

александр трусоВ.
Фото из соцсетей
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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, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Х/ф «Подземелье 
ведьм» 0+
10.20 Х/ф «Совсем не про-
стая история» 16+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Магия вкуса 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Ученые люди 12+
14.05 Хочу все знать 6+
14.15 Клён 12+
14.50 Т/с «Подруга банки-
ра» 16+
15.40 Планета собак 12+
16.05 Планета вкусов 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Территория закона 
16+
18.45 Приходские хроники 
0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
23.00 Заповедники России 
12+
00.00 Т/с «Единственный 
мой грех» 16+
00.50 Х/ф «День святого 
Валентина» 18+
01.55 Актуальное интервью 
12+
02.10 Т/с «Мой генерал» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 
22.30 Новости
06.05, 19.10, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Александр Повет-
кин против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
11.05 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Узбе-
кистана 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 

«Сиэтл Мист» - «Остин Аку-
стик» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит» 16+
15.55 «Громко» Прямой 
эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия 
- Италия. Прямая транс-
ляция
00.45 Тотальный футбол
01.30 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Человек из футбола 
12+
04.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
05.05 «Громко» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 
точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки» 
16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25 Т/с 
«Немедленное реагирова-
ние» 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 
16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35 Д/ф «Остаться русски-
ми!» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без 
купюр» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Сергей 
Дегаев. Карьера агента-про-
вокатора» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и сини-
цы» 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 
12+
17.15, 02.00 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Дело жизни» 
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Т/с «Симфонический 
Роман» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 12+
01.10 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+

РОССИЯ 24
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 
Экономика 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. «Бар-
боскины» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Псэмми. Пять 
детей и волшебство» 6+
10.45 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.10 М/с «Машинки Мокас» 
0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 
0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити. При-
ключения» 0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефли-
ков» 0+
14.35 М/с «Команда Флоры» 
0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Волшебная кух-
ня» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.15 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Шаранавты. Ге-
рои космоса» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.30 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Дикие приклю-
чения Блинки Билла» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05 Сделано 
с умом 12+

06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Остров» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «Жена ушла» 
16+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Солдат Иван 
бровкин» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Понаровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Москов-
ские тайны. Проклятие 
мастера» 12+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства» 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 90-е. Ритуальный 
Клондайк 16+
01.35 Д/ф «Звёздные вдов-
цы» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 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 Документаль-
ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «2012» 16+
03.10 Х/ф «Ночь страха» 
16+

СПАС
05.00, 00.45 День Патриар-
ха 0+
05.10, 04.35 Мультфильмы 
на Спасе 0+
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 0+
06.30 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+
08.00 Утро на Спасе 0+
11.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова 16+
11.40 Знак равенства 16+
11.55, 01.00 Завет 6+
13.00, 22.45 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
15.00 Д/ф «Трифонова оби-
тель» 0+
15.35, 17.00 Х/ф «Моон-
зунд» 12+
18.25 Х/ф «Отчий дом» 
12+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе 
0+
23.45 Прямая линия жизни 
16+

02.00 Расскажи мне о Боге 
6+
04.45 Тайны сказок. С Ан-
ной Ковальчук 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
06.55 М/ф «Человек-паук. 
Через Вселенные» 6+
09.00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+
10.45 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2» 0+
12.35 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» 0+
14.15 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Форт Боярд. Дайд-
жест 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Заклятие-2» 
18+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.50, 04.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 02.40 Т/с «Порча» 
16+
13.35, 03.05 Т/с «Знахарка» 
16+
14.10, 02.10 Т/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.45 Х/ф «Моя звезда» 
16+
19.00 Т/с «Доктор Надеж-
да» 16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Га-
далка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная 
магия» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
16+
23.00 Х/ф «Меч дракона» 
18+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.15 Чтец 12+
03.45, 04.30 Городские ле-
генды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.40, 03.30 Орел и 
решка. Россия 2 16+
06.40, 07.20, 08.20, 09.00, 
10.00, 11.00 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+
12.00 Орел и решка. Россия 
3 16+
13.00, 14.00, 15.00 Мир наи-
знанку. Китай 16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Мир наизнанку. Пакистан 
16+
19.00 Мир наизнанку. Юж-
ная Америка 16+
21.00, 22.00 Мир наизнанку. 
Непал 16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Большой выпуск 16+
01.00, 03.00, 04.20 Пятница 
News 16+
01.30, 02.20 Инсайдеры 
16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 02.25 Х/ф «Зайчик» 
6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Камера смертников» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «28 панфилов-
цев» 16+
01.40 Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» 12+
03.50 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
04.00, 05.25 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 12+

МИР
05.00 Х/ф «Новый Гулли-
вер» 0+
06.05 Х/ф «Покровские 
ворота» 12+
08.50, 10.10 Х/ф «А зори 
здесь тихие» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные. День-
ги верните! 16+
14.10, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. 
Новые истории 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «Кулинар-2» 16+
02.05 Мир. Мнение 12+
02.20 Сделано в Евразии 
12+
02.30 Мир. Спорт 12+
02.35 Т/с «Метод Фрейда» 
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, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Значит, война» 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy баттл. По-
следний сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон 16+
06.35 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 Золотая Лихорадка 
16+
13.05 Звезда в ответе. Лю-
бовь Успенская 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.30 DFM - Dance chart 16+
16.30 Вечно молодой, веч-
но музыкальный: МУЗ-ТВ 
- 25 ЛЕТ 16+
17.35 Ждите Ответа 16+
18.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
18.45, 00.45 PRO-Новости 
16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Юбилейный чарт. 
Рекордсмены эфира. Топ-
50 16+
01.00 Тор 30 - Крутяк не-
дели 16+
02.45 Наше 16+

15 ноября, понедельник
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «Подруга 
банкира» 16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Заповедники 
России 12+
11.40, 15.40 Планета собак 
12+
12.05, 16.05 Планета вкусов 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с 
«Охотник за головами» 
16+
13.40, 00.00 Т/с «Един-
ственный мой грех» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Д/ф «Война и мир 
Александра Степанова» 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.50 Х/ф «Средняя шко-
ла» 12+
02.10 Т/с «Мой генерал» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30 Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Боуи-
на Моргана. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Трансляция 
из Австралии 16+
11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - «Денвер 
Дрим» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «Белый 
шквал» 12+
16.45, 17.35 Х/ф «Никогда 
не сдавайся» 16+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Испания. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Нор-
вегия. Прямая трансляция
01.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из 
США 16+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Брази-
лия. Прямая трансляция
04.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) - «Лемго» 
(Германия) 0+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 
точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки» 
16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Тихая охота» 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Х/ф «Пропавший без ве-
сти» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 
16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.50 Д/с «Катастро-
фы древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфони-
ческий Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 12+
13.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я 
пел, любил и воевал...» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида 
Гернгросс» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.40, 01.40 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Белая студия 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.44, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.31, 09.00, 
10.00, 12.00, 13.15, 16.00, 
17.10, 19.00, 21.47, 00.30, 
01.00, 02.00, 03.08, 04.00 
Вести 12+
06.08, 06.39, 07.07, 11.18 
Экономика 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. «Бел-
ка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Буба» 6+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Машинки Мокас» 
0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 
0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити. При-
ключения» 0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 
0+
14.15 М/с «Семья Трефли-
ков» 0+
14.35 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.15 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.40 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.30 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05 Сделано с 
умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 23.45 То, что задело 
12+
10.30 Х/ф «Жена ушла» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» 6+
23.15 Активная среда 12+
03.20 Х/ф «Потомки» 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Вспомнить всё 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Иван бровкин 
на целине» 12+
10.40, 04.40 Короли эпизо-
да. Евгений Шутов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вла-
димир Бортко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Москов-
ские тайны. Либерея» 12+
16.55 90-е. Лонго против 
Грабового 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Андрей 
Краско 16+
01.35 Д/ф «Защитники» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Пред-
седателя Мао» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Полет Феник-
са» 12+
02.30 Х/ф «Расплата» 16+

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха 
0+
05.10, 04.35 Мультфильмы 
на Спасе 0+
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 0+
06.30 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+
08.00 Утро на Спасе 0+
11.00 В поисках Бога 6+
11.30 Физики и клирики 0+
12.00 Украина, которую мы 
любим 12+
12.30 Расскажи мне о Боге 
6+
13.00, 22.45 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
15.00 Д/ф «Москва-лучший 
город земли. Храм Христа 
Спасителя» 0+
15.35 Д/ф «Рельсовая во-
йна» 0+

16.35 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
18.15 Х/ф «Чистое небо» 
12+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе 
0+
23.45 Белые ночи на Спасе 
12+
00.35 Простые чудеса 12+
01.20 Дорога 0+
02.15 Знак равенства 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2» 0+
10.55 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» 0+
12.40 Т/с «Дылды» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 
16+
22.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
00.35 Х/ф «Без компромис-
сов» 18+
02.25 Х/ф «Дом» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 
16+
09.45, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 02.30 Т/с «Порча» 16+
13.40, 02.55 Т/с «Знахарка» 
16+
14.15, 02.00 Т/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.50, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Га-
далка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная 
магия» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «300 спартан-
цев» 16+
01.30 Х/ф «Александр» 16+
04.15, 05.00 Исповедь экс-
трасенса 16+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.40, 02.30, 03.20 
Орел и решка. Россия 2 16+
06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.50 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
11.40, 13.00, 14.20 Черный 
список 2 16+
16.00 Кондитер 5 16+
17.10, 19.00 Кондитер 6 16+
20.30, 21.40 Вундеркинды 
16+
23.00 Орел и решка. Земля-
не 16+
00.00, 02.00, 04.10 Пятница 
News 16+
00.20, 01.10 Инсайдеры 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.40, 01.25 Х/ф «Усатый 
нянь» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 Т/с 
«Оперативный псевдо-
ним» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 
16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Голубые мол-
нии» 12+
02.35 Х/ф «Подкидыш» 6+

МИР
05.00, 02.40 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
08.20, 10.10 Т/с «Комиссар-
ша» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные. День-
ги верните! 16+
14.10, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. 
Новые истории 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «Кулинар-2» 16+
02.05 Мир. Мнение 12+
02.20 Наши иностранцы 
12+
02.30 Евразия в тренде 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+
21.00, 00.45, 01.40 Импрови-
зация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» 
18+
02.35 Comedy баттл. По-
следний сезон 16+
03.30, 04.20, 05.15 Откры-
тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00 Каждое Утро 
16+
06.45, 08.40, 15.05, 18.45, 
22.00 PRO-Новости 16+
08.55 МУЗ-ТВ Чарт 16+
09.55 Мир в одной тарелке. 
Время Яблок 16+
10.25 Юбилейный чарт. 
Рекордсмены эфира. Топ-
50 16+
15.20 Прогноз по году 16+
16.05 10 Самых! 16+
16.40 У-Дачный чарт 16+
17.40 Звезда в ответе. Лю-
бовь Успенская 16+
19.00 ТОР Чарт Европы 
плюс 16+
20.00 Жара Фест 2021 г. 
Юбилейный Вечер Дмитрия 
Маликова 16+
22.15 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
00.25 МузРаскрутка 16+
01.00 Караокинг 18+
02.00 Караокинг 16+
04.00 Муз’итив 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушен-
ковы 16+
10.00, 14.50 Т/с «Подруга 
банкира» 16+
10.50, 15.40 Планета собак 
12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Заповедники России 
12+
12.00, 16.05 Планета вкусов 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Охот-
ник за головами» 16+
13.40, 00.00 Т/с «Единствен-
ный мой грех» 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 
0+
18.15, 20.15 Культурная сре-
да 16+
19.00 Ученые люди 12+
21.00 Откровенно о важном 
12+
23.00 Персона 12+
00.50 Х/ф «Рудольф Нури-
ев. Рудик» 12+
01.45 Х/ф «Подземелье 
ведьм» 0+
03.05 Жара в Вегасе 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 
22.50 Новости
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05, 11.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Трансляция 
из Москвы 16+
12.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Таке-
ши Иноуэ. Прямая трансля-
ция из Австралии
16.45, 17.35 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Третий тайм 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 
точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие ставки» 
16+
03.30 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Тихая охота» 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Филин» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/с «Катастро-
фы древнего мира» 12+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфони-
ческий Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Роман 
Малиновский. Революцио-
нер, депутат, осведомитель» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Дмитрий Мережков-
ский «Христос и антихрист» 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Власть факта 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.30, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.25, 07.50, 
08.00, 08.30, 08.59, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 00.05, 01.00, 
01.31, 02.30, 03.28, 04.10 
Вести 12+
06.07, 06.35, 07.05, 07.45, 
08.20, 17.20 Экономика 12+
06.21, 07.20, 08.25 Спорт 12+
06.50, 07.53, 08.54, 09.56 По-
года 24 12+
08.41 Вести.Net 12+
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 
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. «Мед-
вежонок Помпон» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Псэмми. Пять 
детей и волшебство» 6+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Машинки Мокас» 
0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 
0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити. При-
ключения» 0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефли-
ков» 0+
14.35 М/с «ДиноСити» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Команда Флоры» 
0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.15 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Шаранавты. Ге-
рои космоса» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.30 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05 Сделано с 
умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 То, что задело 12+
10.25 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» 6+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+

18.00, 01.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «14+» 16+
23.35 Гамбургский счёт 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Фигура речи 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Схватка в пур-
ге» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фа-
рада. Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Оль-
га Лерман 12+
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. 
Бедная Лиза 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия 
убийства» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий 
Данелия 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 
12+
03.10 Х/ф «Московские тай-
ны. Бедная Лиза» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 04.40 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображени-
ям совести» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «После заката» 
16+

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха 
0+
05.10, 04.35 Мультфильмы 
на Спасе 0+
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
06.30 Х/ф «Без году неде-
ля» 12+
08.00 Утро на Спасе 0+
11.00 Дорога 0+
12.10 Профессор Осипов 0+
13.00, 22.45 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
15.00 Д/ф «Путь» 0+
16.05 Х/ф «Чистое небо» 
12+
18.20 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» 6+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе 
0+
23.45 Во что мы верим 0+
01.00 Физики и клирики 0+
01.30 Святые целители 0+
02.00 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25, 02.30 Х/ф «Гудзон-
ский ястреб» 16+
11.25 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
13.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» 16+
22.15 Х/ф «Золото дура-
ков» 16+
00.35 Х/ф «Охотники за раз-
умом» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.35 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» 
16+
14.20, 02.05 Т/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор На-
дежда» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
05.55 Домашняя кухня 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, 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 «Га-
далка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная 
магия» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Темное насле-
дие» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Касл» 12+

ПЯТНИЦA!
05.00, 06.00, 06.40, 02.50, 
03.30 Орел и решка. Россия 
2 16+
08.00, 08.50, 09.20, 10.20, 
11.10, 12.00 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
13.00, 19.00 Адская кухня 
16+
15.10, 16.10, 17.20, 18.20 На 
ножах 16+
21.00 Молодые ножи 16+
22.10 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
23.10 Умный дом 16+
00.20, 02.20, 04.30 Пятница 
News 16+
00.40, 01.30 Инсайдеры 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.25, 02.05 Х/ф «Опекун» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 
16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Челюскинцы» 
12+
03.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 
12+

МИР
05.00 Т/с «Метод Фрейда» 
16+
08.20, 10.10 Т/с «Комиссар-
ша» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. 
Новые истории 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10, 04.55 Т/с «Кулинар-2» 
16+
02.05, 04.45 Евразия. Спорт 
12+
02.15 Дословно 12+
02.25 5 причин остаться 
дома 12+
02.35 Евразия в тренде 12+
02.40 Старт-ап по-
евразийски 12+
02.50 В гостях у цифры 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 
12+
03.30 Вместе выгодно 12+
03.40 Сделано в Евразии 
12+
03.50 Культ личности 12+
04.30 Наши иностранцы 12+
04.40 Евразия. Культурно 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Начни сначала» 
16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 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, 
22.30 PRO-Новости 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
11.05 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.10 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
13.00 Караоке в большом 
городе 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.15 #ЯНАМузТВ 16+
16.40 Яндекс. Музыка чарт 
16+
17.35 Отпуск без путевки 
16+
19.00 Tiktok чарт 16+
20.00 Фестиваль ТАВРИДА.
АРТ 2021 г. - Лучшее 16+
22.45 Прогноз по году 16+
23.50 Хит-сториз. Кай Метов 
16+
00.20 10 Sexy 18+
01.10 Наше 18+
02.00 Наше 16+
03.00 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
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Всегда готовь! 12+
09.30, 18.45, 20.45 Интерес-
но 16+
09.45, 17.45 Культурная сре-
да 16+
10.00, 14.50 Т/с «Подруга 
банкира» 16+
10.55, 19.00 Ученые люди 
12+
11.20 Актуальное интервью 
12+
11.35, 15.40 Планета собак 
12+
12.00, 16.05 Планета вкусов 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Охот-
ник за головами» 16+
13.30 Новости 16+8м 16+
13.40, 00.00 Т/с «Единствен-
ный мой грех» 16+
16.45 Клён 12+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет! 
16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 
0+
23.00 Заповедники России 
12+
00.50 Х/ф «Здесь твой 
фронт» 16+
02.05 Х/ф «Голливудский 
финал» 12+
03.55 Х/ф «Средняя школа» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30 Новости
06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Трансля-
ция из Москвы 16+
11.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 16+

12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» - «Нэшвилл 
Найтс» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «Изо всех 
сил» 12+
16.00, 17.35 Х/ф «Белый 
шквал» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Барыс» (Нур-
Султан). Прямая трансляция
22.35 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» 16+
01.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони Джон-
сона. Трансляция из Москвы 
16+
01.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий Побере-
жец против Тони Джонсона. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
02.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Заклятые соперники 
12+
04.00 Х/ф «Дархэмские 
быки» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 
точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с «Схватка» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Тихая охота» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Филин» 
16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с «Катастро-
фы древнего мира» 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфони-
ческий Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Дело №. Николай 
Клеточников» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.50, 01.40 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богословский. 
«Токката и фуга» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 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. Дежурная 
часть 12+
18.00, 20.00, 21.00 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Маша 
и Медведь» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
10.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
11.15 М/с «Машинки Мокас» 
0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 
0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити. При-
ключения» 0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефли-
ков» 0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 
6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Зебра в клеточ-
ку» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.15 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Шаранавты. Ге-
рои космоса» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.30 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

06.25, 17.00, 00.05 Сделано с 
умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «14+» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
23.10 Фигура речи 12+
23.40 То, что задело 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Филин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Москов-
ские тайны. Тринадцатое 
колено» 12+
16.55 90-е. Залётные «звёз-
ды» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства» 12+
22.30 10 самых... Годы вам к 
лицу 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. От сумы и от тюрьмы...» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - кил-
лер 16+
01.35 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Жертва любви» 16+
02.20 Д/ф «Красная импера-
трица» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Вечно молодой» 
12+

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха 
0+
05.10, 04.35 Мультфильмы 
на Спасе 0+
05.20, 05.50, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
06.20 Х/ф «Мужские трево-
ги» 0+
08.00 Утро на Спасе 0+
11.00 Во что мы верим 0+
12.05, 01.50 Простые чудеса 
12+
13.00, 22.45 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
15.00, 15.35 Д/ф «День Ан-
гела» 0+
16.10 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» 6+
18.25 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» 6+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе 
0+
23.45 В поисках Бога 6+
00.35 Профессор Осипов 0+

01.20 Украина, которую мы 
любим 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком» 16+
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.20 Х/ф «Золото дура-
ков» 16+
13.40 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпио-
на» 16+
22.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
00.00 Купите это немедлен-
но! 16+
01.00 Х/ф «Проклятие Ан-
набель. Зарождение зла» 
18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.30 Т/с «Порча» 16+
13.50, 02.55 Т/с «Знахарка» 
16+
14.25, 02.00 Т/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Доктор На-
дежда» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
05.50 Домашняя кухня 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, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Сча-
стье быть! 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Т/с «Га-
далка» 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная 
магия» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Охотник за привидени-
ями 16+
23.45 Х/ф «Полиция Майа-
ми. отдел нравов» 18+
02.00, 02.45 Знахарки 16+
03.30 Городские легенды 
16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 
16+

ПЯТНИЦA!
05.00, 06.00 Орел и решка. 
Россия 2 16+
06.50, 03.00, 03.40 Орел и 
решка. Россия 16+
07.30, 08.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 11.50 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
12.40 Адская кухня 16+
14.40 Битва сватов 16+
16.00, 18.00 Четыре свадьбы 
16+
19.00, 23.00 Пацанки 6 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Училки в законе 2» 16+
23.30 Поворот на 180 16+
00.30, 02.30, 04.30 Пятница 
News 16+
01.00, 01.40 Инсайдеры 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.25 Х/ф «Ресторан госпо-
дина Септима» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

13.50, 14.05, 03.55, 05.20 Т/с 
«Оперативный псевдо-
ним» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 
16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 12+
01.30 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска» 12+
02.55 Д/ф «Калашников» 12+
03.20 Д/ф «ВДВ» 12+
03.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

МИР
05.00, 10.10, 22.10, 04.45 Т/с 
«Кулинар-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 Новости
13.15 Дела судебные. День-
ги верните! 16+
14.10, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. 
Новые истории 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
02.05 Евразия. Спорт 12+
02.15 Евразия. Культурно 
12+
02.20 Культ личности 12+
02.30 5 причин остаться 
дома 12+
02.40 Наши иностранцы 12+
02.50 Сделано в Евразии 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 
12+
03.30 Специальный репор-
таж 12+
03.40 Дословно 12+
03.50 Евразия. Регионы 12+
04.30 Вместе выгодно 12+
04.40 Мир. Спорт 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» 16+
01.05, 02.00 Импровизация 
16+
02.50 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.50, 15.00, 18.45, 
23.35 PRO-Новости 16+
09.05 Русский Чарт 16+
10.00 Хит-сториз. Кай Метов 
16+
10.25 Ждите Ответа 16+
11.20 У-Дачный чарт 16+
12.20 Мир в одной тарелке. 
Время Яблок 16+
12.55 Русские хиты - чемпио-
ны четверга 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.15 Золотая Лихорадка 
16+
16.55 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
17.35 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Вечно молодой, вечно 
музыкальный: МУЗ-ТВ - 25 
ЛЕТ 16+
21.00 День Рождения МУЗ-
ТВ в Кремле. 23 года в эфи-
ре. Лучшее 16+
23.55 DFM - Dance chart 16+
00.55 #ЯНАМузТВ 16+
02.00 Караокинг 16+
04.00 Наше 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный при-
говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигур-
ное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир из Франции
16.35 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами 
группы Radiohead» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 
16+
05.15 Д/с «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 след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён 12+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 
12+
10.00 Т/с «Подруга банки-
ра» 16+
10.50, 19.00 Ученые люди 
12+
11.20 Актуальное интервью 
12+
11.35 Заповедники России 
12+
12.00 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Т/с «Охотник за голо-
вами» 16+
13.40 Т/с «Единственный 
мой грех» 16+
14.50 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие люди» 
16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет! 
16+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты Войце-
ховского 12+
22.00 Х/ф «Орел и решка» 
12+
00.00 Т/с «Исчезнувшие» 
12+
03.15 Х/ф «С меня хватит!» 
12+
05.05 Х/ф «Рудольф Нури-
ев. Рудик» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05 
Новости
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде. Трансляция 
из Казани 16+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир

13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «Ниндзя» 
16+
15.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли 
против Тимофея Настюхина. 
Трансляция из Сингапура 
16+
16.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России «Париматч-Су-
перлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - «Ба-
вария». Прямая трансляция
00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные едино-
борства. АСА. Тони Джонсон 
против Мухумата Вахаева. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Горячая 
точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03.15 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «Тихая охота» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Х/ф 
«Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с 
«Филин» 16+
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.40 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древ-
него мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10 Т/с «Симфонический 
Роман» 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 12+
11.55 Роман Богословский. 
«Токката и фуга» 12+
12.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 12+

13.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Ларс фогт 12+
16.20 Д/ф «Приключения 
аристотеля в Москве» 12+
17.05 К юбилею людмилы 
Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Испытание вер-
ности» 12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Д/ф «Юбилейный год» 
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Персей» 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 Ранние пташки. «Бар-
боскины» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.15 М/с «Машинки Мокас» 
0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 
0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Лего Сити. При-
ключения» 0+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.15 М/с «Семья Трефли-
ков» 0+
14.35 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.15 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.40 М/с «Супер МЯУ» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+
20.15 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби» 6+
23.30 Ералаш 6+
01.30 М/с «Машины сказки» 
0+

03.30 М/с «10 друзей Кроли-
ка» 0+

ОТР
06.00, 17.30, 01.55 Д/ф «Ле-
генды русского балета» 12+
06.25, 17.00 Сделано с умом 
12+
06.55, 15.15 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 То, что задело 12+
10.30 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+
18.00 ОТРажение-3
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» 12+
23.55 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «Мой папа - Ба-
рышников» 12+
02.25 Х/ф «Плащ Казано-
вы» 16+
04.00 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
04.15 Выступление Ураль-
ского государственного 
академического филармони-
ческого оркестра 6+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Гладиатор» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Автоледи» 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Та-
лант не пропьёшь? 12+
18.10 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Московское время» 
12+
20.00 Х/ф «Вера больше не 
верит» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Восток - дело тонкое» 
12+
01.45 Х/ф «Туз» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Коломбо» 12+
05.00 Закон и порядок 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.20 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Отмель» 16+
23.45 Х/ф «Капкан» 18+
01.25 Х/ф «Пункт назначе-
ния 5» 16+
02.55 Х/ф «Пункт назначе-
ния 3» 16+

СПАС
05.00, 00.25 День Патриарха 
0+
05.10, 05.40, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
06.10 Х/ф «Мужские трево-
ги» 0+
08.00 Утро на Спасе 0+
11.00 Святые целители 0+
11.30 Расскажи мне о Боге 
6+
12.00 В поисках Бога 6+
12.30 Физики и клирики 0+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
15.00 Служба Спасения се-
мьи 16+
16.00 Д/ф «Спас Златовер-
хий» 0+

16.35 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» 6+
18.30 Х/ф «Проверка на до-
рогах» 16+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе 
0+
22.45 Д/ф «Патриарх» 0+
00.40, 01.35 Концерт «Наши 
любимые песни» 6+
04.35 Мультфильмы на Спа-
се 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Герой супермар-
кета» 12+
11.15 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «неидеальный 
мужчина» 12+
22.45 Х/ф «Миллиард» 12+
00.50 Х/ф «Безумно бога-
тые азиаты» 16+
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 02.40 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 04.45 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 03.55 Т/с «Порча» 16+
13.50, 04.20 Т/с «Знахарка» 
16+
14.25, 03.30 Т/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Доктор На-
дежда» 16+
23.00 Х/ф «Часы с кукуш-
кой» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 
16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 19.30 Счастье быть! 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная 
магия» 16+
19.35 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» 16+
21.30 Х/ф «Превосходство» 
12+
00.00 Х/ф «Из машины» 18+
02.00 Х/ф «Киллеры» 16+
03.30, 04.15 Далеко и еще 
дальше 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.40, 06.30, 03.00 
Орел и решка. Россия 16+
07.30, 08.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 11.50 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
12.40, 15.00, 17.00 Пацанки 
6 16+
19.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+
20.50 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+
22.40 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0» 12+
00.20, 02.30, 04.00 Пятница 
News 16+
01.00, 01.40 Инсайдеры 16+
04.10 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 12+
11.35 Д/ф «Герой 115» 12+
13.25, 14.05 Д/ф «Битва ору-
жейников. Зенитная артил-
лерия» 16+
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «Опе-
ративный псевдоним-2» 
16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф «Ресторан госпо-
дина Септима» 12+
01.40 Х/ф «Апельсиновый 
сок» 16+
03.15 Х/ф «Чужая родня» 
12+
04.50 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+
05.25 Х/ф «Во бору брусни-
ка» 12+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «Кулинар-2» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры раз-
ума 12+
20.55 Х/ф «Интердевочка» 
16+
00.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 16+
01.35 Х/ф «Подкидыш» 0+
02.45, 03.30 Мир. Спорт 12+
02.50 Легенды Центральной 
Азии 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 
12+
03.35 Сделано в Евразии 12+
03.45 5 причин остаться 
дома 12+
03.55 Евразия в тренде 12+
04.30 Евразия. Спорт 12+
04.40 Евразия. Культурно 
12+
04.45 Х/ф «Вратарь» 0+

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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в Рос-
сии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импрови-
зация 16+
03.05 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00 Каждое Утро 
16+
06.45, 08.40, 11.55, 15.00, 
00.00 PRO-Новости 16+
08.55 Золотая дюжина 16+
10.00 Звезда в ответе. Лю-
бовь Успенская 16+
10.55 Check-IN на МУЗ-ТВ 
16+
12.05 Русский Чарт 16+
13.00 Вечно молодой, вечно 
музыкальный: МУЗ-ТВ - 25 
ЛЕТ 16+
14.00 Караоке в большом 
городе 16+
15.15 Юбилейный чарт. 
Рекордсмены эфира. Топ-50 
16+
20.00 День Рождения МУЗ-
ТВ в Кремле. 25 лет в эфире. 
Прямая Трансляция 16+
00.15 #ЯНАМузТВ 16+
02.00, 04.00 Золотая Лихо-
радка 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не бойся, 
кроме Бога» 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 
6+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» 16+
15.30 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-
при. 2021. Гренобль. Фигур-
ное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Франции 0+
00.20 Вечерний Unplugged 
16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
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 Большое интервью 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.35 Х/ф «Родственные 
связи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщи-
на» 16+
01.05 Д/ф «Украденное сча-
стье» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Орел и решка» 
12+
07.20 Планета собак 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
16+
08.30 ЕХперименты Войце-
ховского 12+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Игры нашего двора 
12+
10.15 Наша марка 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Банда котиков» 
6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Ученые люди 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
14.45 Приходские хроники 
0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Х/ф «Бегство рогатых 
викингов» 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Т/с «Исчезнувшие» 
12+
20.50 Х/ф «Кромовъ» 16+
22.45 Х/ф «Голливудский 
финал» 12+
00.35 Жара в Вегасе 12+
02.40 Х/ф «Счастливый Ла-
зарь» 16+
04.45 Х/ф «Здесь твой 
фронт» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. Parus & MFP. 
Сергей Харитонов против 
Фабио Мальдонадо. Евгений 
Ерохин против Йоакима 
Кристенсена. Трансляция из 

ОАЭ 16+
07.00, 09.05, 13.15, 16.00 
Новости
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 
22.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.10 Х/ф «Изо всех сил» 12+
11.05 Х/ф «Молодой ма-
стер» 12+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Катара. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
- «Милан». Прямая транс-
ляция
01.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Подравка» 
(Хорватия) 0+
02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила 0+
04.00 Каратэ. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из ОАЭ 0+
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+

НТВ
05.25 Х/ф «Погоня за ше-
девром» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.15, 17.15 Т/с 
«Провинциал» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«След» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Мережков-
ский «Христос и антихрист» 
12+
07.05 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+
07.30 Х/ф «Хозяйка детско-
го дома» 12+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.40 Х/ф «Испытание вер-
ности» 12+

11.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» 
12+
13.10 Искусственный отбор 
12+
13.50, 00.20 Х/ф «Человек 
без паспорта» 12+
15.40 Д/ф «Юбилейный год» 
12+
16.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эми-
ля Брагинского» 12+
17.45 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Медея» 12+
02.45 М/ф «Загадка сфинкса» 
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 «Медвежонок 
Помпон» 0+
06.55 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 «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Зебра в клеточ-
ку» 0+
14.30 М/с «Монсики» 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
18.30 М/ф «Томас и его дру-
зья. Удивительные механиз-
мы» 0+
19.00 Х/ф «Тролль» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 
0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби» 6+
23.30 Ералаш 6+
01.30 М/с «Машины сказки» 
0+
03.30 М/с «10 друзей Кроли-
ка» 0+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55, 17.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить всё 
12+
08.20, 16.00 Календарь 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 
12+
09.20 За дело! 12+
10.05 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.50, 11.05 Х/ф «Мой папа - 
Барышников» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
12.25 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+

12.50, 13.05 Х/ф «Плащ Ка-
зановы» 16+
16.40 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.00 Сделано с умом 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30, 04.35 Домашние жи-
вотные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Т/с «Садовое кольцо» 
16+
22.35 Х/ф «Последнее ме-
тро» 16+
00.55 Х/ф «Римская весна 
миссис Стоун» 16+
02.35 Спектакль «Счастье 
моё» 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Московское время» 
12+
07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... 
Медные трубы» 0+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «Мамень-
кин сынок» 12+
17.10 Х/ф «Заговор небес» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают 
в полночь 16+
00.50 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. Лонго против 
Грабового 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные «звёз-
ды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический кон-
церт 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.15 Х/ф «Мэверик» 12+
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, 15.10 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+
19.00 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» 12+
20.50 Х/ф «Геракл» 16+
22.45 Х/ф «Помпеи» 12+
00.40 Х/ф «Вампирша» 16+
02.25 Х/ф «Пункт назначе-
ния 4» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха 
0+
05.10, 11.40 Д/ф «Патриарх» 
0+
06.50 Расскажи мне о Боге 6+
07.25, 01.10 Д/ф «Патриарх 
Кирилл. Тайна Спасения» 0+
08.15, 08.45, 04.20 Муль-
тфильмы на Спасе 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.00, 03.50 Физики и кли-
рики 0+
09.35 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 16+
10.15 Простые чудеса 12+
11.05 В поисках Бога 6+
13.20 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
14.20 Д/ф «Человек» 0+
15.50 Х/ф «Судьба «Чело-
века» 0+
18.00 Телемарафон в день 
рождения Святейшего Па-
триарха. Прямая трансляция 
0+
22.00 Д/ф «Проект Патриар-
ха» 0+

23.00 Х/ф «Ищу человека» 
6+
01.55 Белые ночи на Спасе 
12+
02.30 Во что мы верим 0+
03.20 Святые целители 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 
0+
06.25 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Купите это немедлен-
но! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 16+
16.20 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» 16+
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. 
Противостояние» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Утраченные вос-
поминания» 16+
10.50, 02.15 Х/ф «Не отпу-
скай» 16+
18.45, 21.55 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «Любовь Ме-
рьем» 16+
22.10 Х/ф «На краю любви» 
16+
05.15 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.45, 02.45, 
03.45, 04.30 Мистические 
истории 16+
12.45 Х/ф «Киллеры» 16+
14.45 Х/ф «Темное насле-
дие» 16+
17.00 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» 16+
19.00 Х/ф «13-й район» 16+
20.45 Х/ф «Судья Дредд» 
16+
22.45 Х/ф «Чужой 3» 16+
01.00 Х/ф «Превосходство» 
12+
05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
05.50, 06.40, 04.00 Орел и 
решка. Россия 16+
07.40 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 12.00 Орел и решка. 
Земляне 16+
10.00, 15.00, 16.00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+
11.00 Мир наизнанку. Южная 
Америка 16+
13.00, 14.00 Орел и решка. 
Чудеса света 5 16+
17.00, 18.00, 19.00 Мир наи-
знанку. Китай 16+
20.00, 21.00, 22.00 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0» 12+
00.40 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+
02.00, 02.50 Инсайдеры 
16+
03.40, 04.30 Пятница News 
16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф «Во бору брусни-
ка» 12+

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+
14.00, 18.30 Т/с «Лето вол-
ков» 16+
18.15 Задело! 12+
21.15 Легендарные матчи 
12+
00.50 Т/с «Не забывай» 16+
03.40 Х/ф «В добрый час!» 
6+
05.15 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

МИР
05.00 Х/ф «Вратарь» 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 16+
08.25 Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым 
12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
10.10 Х/ф «Алые паруса» 
12+
12.00 Х/ф «Интердевочка» 
16+
15.05, 16.15, 19.15 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» 16+
00.45 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» 12+
02.05 Культ личности 12+
02.15 Евразия. Спорт 12+
02.25 Специальный репор-
таж 12+
02.40 Евразия. Культурно 
12+
02.45 5 причин остаться 
дома 12+
02.55, 04.00 Мир. Спорт 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 Легенды Центральной 
Азии 12+
04.05 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова» 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, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Од-
нажды в России 16+
17.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 16+
17.30, 18.30 Звезды в Афри-
ке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Копы в глубо-
ком запасе» 16+
02.05, 02.55 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая Лихорадка 
16+
06.10, 08.20 PRO-Новости 
16+
06.20, 12.20 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
08.35 DFM - Dance chart 16+
09.40 Прогноз по году 16+
10.40 У-Дачный чарт 16+
11.45 PRO-Новости. Лучшее 
16+
14.30 Восстание Хитов - по-
чему новые звёзды хайпуют 
на старых песнях? 16+
15.35 Яндекс. Музыка чарт 
16+
16.30 Караоке в большом 
городе 16+
17.30 Жара Фест 2021 г. - Га-
ла-Концерт Закрытие 16+
20.00 Новая Волна 2019 
16+
23.30 Танцпол 16+
01.30, 03.45 Муз’итив 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

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
05.05, 06.10 Х/ф «Огарева, 
6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» 16+
00.05 Д/с «Тур де Франс» 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 Х/ф «Муж 
счастливой женщины» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Аншлаг и Компания 
16+
13.55 Х/ф «Родственные 
связи. Продолжение» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Бегство рогатых 
викингов» 0+
07.05 Магия вкуса 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет! 
16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 Х/ф «Кромовъ» 16+
15.50 Жена. История любви 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «Исчезнувшие» 
12+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие люди» 
16+
22.40 Х/ф «С меня хватит!» 
12+
00.30 Т/с «Когда зовет 
сердце» 16+
01.55 Год на орбите 12+
03.40 Х/ф «Голова класси-
ка» 16+
05.50 Позитивные новости 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэй-
чел Остович. Трансляция из 
США 16+
06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция
09.00, 09.35, 13.15, 16.00 
Новости
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.40 Х/ф «Ниндзя» 16+

11.30 Х/ф «Новый кулак 
ярости» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Химки» (Московская 
область). Прямая транс-
ляция
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Катара. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мар-
сель». Прямая трансляция
01.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Крим» (Сло-
вения) - ЦСКА (Россия) 0+
02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила 0+
04.00 Каратэ. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из ОАЭ 0+
04.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Катара 0+

НТВ
05.00 Т/с «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+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.40 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей. Погоня 
за призраком» 0+
05.45, 03.30 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей. Кукол-
ка» 0+
06.30, 04.15 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей. Жен-
ское счастье» 0+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 
23.10, 00.10, 01.05, 02.00 Х/ф 
«Поезд на север» 16+
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Х/ф 
«Аз воздам» 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.05, 20.05, 21.05, 22.10 Х/ф 
«Специалист» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом» 12+
08.05 Х/ф «Хозяйка детско-
го дома» 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+
12.35 Письма из Провинции 
12+
13.00, 01.15 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.45 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивер-
тисмент «Искусство - детям» 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Романтика романса 
12+
18.05 Д/ф «Эпоха никодима» 
12+
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «Тишина» 12+
23.30 Вечер современной 
хореографии в театре «Ко-
вент-гарден» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев» 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 «Лунтик и его дру-
зья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Морики Дорики» 
0+
08.05 М/с «Долина Муми-
троллей» 6+
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 «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Бобби и Билл» 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Зебра в клеточ-
ку» 0+
18.30 М/ф «Томас и его дру-
зья. Удивительные механиз-
мы» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
19.45 М/с «Акулёнок» 0+
19.55 М/с «Май Литтл Пони» 
0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби» 6+
23.25 Ералаш 6+
01.30 М/с «Машины сказки» 
0+
03.30 М/с «10 друзей Кроли-
ка» 0+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55, 17.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
07.25 Моя история 12+
08.05 От прав к возможно-
стям 12+
08.20, 16.00 Календарь 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 
12+
09.20, 18.00 Активная среда 
12+
09.50 Гамбургский счёт 12+
10.15, 16.40, 04.10 Д/ф «Зо-
лотая серия России» 12+
10.30, 11.05, 20.50 Т/с «Садо-
вое кольцо» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости

12.25, 13.05 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты» 12+
17.00 Сделано с умом 12+
18.30 Домашние животные 
12+
19.00, 01.00 ОТРажение не-
дели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Вспомнить всё 12+
22.45 Х/ф «Римская весна 
миссис Стоун» 16+
00.30 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+
01.55 Х/ф «Последнее ме-
тро» 16+
04.25 Х/ф «Плащ Казано-
вы» 16+

ТВЦ
06.20 10 самых... Годы вам к 
лицу 16+
06.55 Концерт «Молодости 
нашей нет конца!» 6+
08.05 Х/ф «Вера больше не 
верит» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 
16+
16.00 Д/ф «Валентина Лег-
коступова. На чужом несча-
стье» 16+
16.50 Приговор. Михаил Еф-
ремов 16+
17.40 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная 
сторона души» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Забытая женщи-
на» 12+
04.25 Развлекательная про-
грамма 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+
08.25 Х/ф «Приказано унич-
тожить» 16+
11.05 Х/ф «13-й воин» 16+
13.05 Х/ф «Время» 16+
15.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+
17.00 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» 12+
18.50 Х/ф «Ученик чаро-
дея» 12+
21.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн. Охотник на вампи-
ров» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха 0+
05.10, 04.25 Мультфильмы 
на Спасе 0+
05.40 Монастырская кухня 
0+
06.15 Украина, которую мы 
любим 12+
06.45 Святые целители 0+
07.15 Профессор Осипов 0+
08.05, 03.15 Дорога 0+
09.10 Простые чудеса 12+
10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.50, 23.25 Во что мы верим 0+
14.50 Х/ф «Судьба «Чело-
века» 0+
16.50 Бесогон 16+
18.00, 00.20 Главное. С Ан-
ной Шафран 16+
19.45 Х/ф «Садись рядом, 
Мишка!» 0+
21.25 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой 6+
22.25, 01.55 Щипков 12+
22.55, 04.10 Лица Церкви 6+
02.20 В поисках Бога 6+
02.50 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 М/ф «По следам Бре-
менских музыкантов» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «неидеальный 
мужчина» 12+
11.45 М/ф «Зверополис» 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
20.35 Х/ф «Убийство в вос-
точном экспрессе» 16+
22.55 Х/ф «Полтора шпио-
на» 16+
01.00 Х/ф «Бойцовская се-
мейка» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «На краю любви» 
16+
10.20 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
14.45 Х/ф «Часы с кукуш-
кой» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
16+
21.55 Х/ф «Утраченные вос-
поминания» 16+
01.55 Х/ф «Не отпускай» 
16+
05.00 Д/с «Из России с любо-
вью» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 09.35, 10.05, 10.40, 
11.15, 11.45, 12.15 Т/с «Сле-
пая» 16+
12.45 Х/ф «Близнецы» 6+
15.00 Х/ф «Малавита» 16+
17.15 Х/ф «13-й район» 16+
19.00 Х/ф «13-й район. Уль-
тиматум» 16+
21.00 Х/ф «Бюро человече-
ства» 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд» 
18+
01.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
02.45 Х/ф «Из машины» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
06.00, 06.40, 03.20 Орел и 
решка. Россия 16+
07.40 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
10.00 Гастротур 16+
11.00 Умный дом 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.10, 
18.20, 19.20, 20.20, 21.30 На 
ножах 16+
16.20, 16.50, 17.20, 18.00 Т/с 
«Училки в законе 2» 16+
23.00 Поворот на 180 16+
00.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+
01.30, 02.20 Инсайдеры 16+
03.00, 04.10 Пятница News 
16+
04.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «Горячий снег» 
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. Умирать 
приказа не было» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45, 01.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
01.35 Т/с «Лето волков» 16+

МИР
05.00 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова» 12+
05.30 Х/ф «Пустельга» 16+
07.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 02.00, 03.00 
Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Молодая гвардия» 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.50, 04.00 Евразия. Спорт 12+
02.15 Евразия. Культурно 
12+
02.20 Легенды Центральной 
Азии 12+
02.30 Евразия в тренде 12+
02.35 Наши иностранцы 12+
02.45 Евразия. Регионы 12+
02.55 Мир. Спорт 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Специальный репор-
таж 12+
03.40 Сделано в Евразии 12+
03.50 5 причин остаться 
дома 12+
04.10 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 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, 11.00, 12.05, 13.10, 
14.20, 15.20 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
16.25 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+
18.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф «Кредо убийцы» 
16+
01.45, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.25, 05.40 Открытый ми-
крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Караокинг 16+
07.55, 16.00 PRO-Новости. 
Лучшее 16+
08.25 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
09.30 Tiktok чарт 16+
10.30 Мир в одной тарелке 
16+
11.00 Русский Чарт 16+
11.55 Отпуск без путевки 16+
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
14.00 Звезда в ответе. Ана-
стасия Волочкова 16+
15.00 Караоке в большом 
городе 16+
16.35 У-Дачный чарт 16+
17.35 10 Самых! 16+
18.05 Дискотека 80-х 16+
21.45 Хит-сториз Рефлекс 16+
22.15 Вакансия - звезда! Кем 
работали звёзды до славы 
16+
23.10 Прогноз по году 16+
00.15 10 Sexy 18+
01.10 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.55 Муз’итив 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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портал госуслуг

В соответствии с перечнем поручений 
президента российской Федерации 
от 10 октября 2020 года № пр-1648 
на территории Калужской области 
реализуется проект по переводу 
массовых социально значимых 
государственных и муниципальных 
услуг в электронный формат. 

В результате данного проекта уже более 70 государ-
ственных (муниципальных) услуг, а также функций орга-
нов Городской Управы города Калуги можно получить в 
электронной форме с помощью Единого портала госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).  

 В перечень новых электронных услуг вошли такие ус-
луги, как выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала, выдача 
разрешения на вырубку зеленых насаждений, поврежде-
ние, уничтожение газонов, цветников, присвоение (под-
тверждение) спортивных разрядов и многие другие услуги. 

Ознакомиться с полным перечнем услуг, переведенных 
в электронный вид, можно на офи-
циальном сайте Городской Управы 
города Калуги в разделе «Оказание 
услуг» (ссылка в зашифрованном 
QR-коде).

Для получения услуг на Едином 
портале заявителю необходимо 
иметь подтвержденную учетную 
запись. 

Направлять уведомление о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
города Калуги удобно в электронном виде с 
помощью Единого портала госуслуг. 

Для этого потребуется заполнить интерактивную  
форму уведомления по ссылке: https://www.gosuslugi.
ru/600153/1/form, прикрепив к ней необходимые до-
кументы. 

Сформированное уведомление автоматически попадет 
на рассмотрение в управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги.

В течение 7 рабочих дней управлением будет подго-
товлено уведомление о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении застройщика о планируемом 
им строительстве или реконструкции параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допусти-
мости (недопустимости) размещения этих объектов на 
земельном участке. Данное уведомление по выбору 
заявителя может быть направлено как в электронном 
виде в личный кабинет портала госуслуг, так и выдано 
лично в руки.

Больше не нужно приходить лично в управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги и стоять в очереди для подачи документов. 
Воспользоваться электронным способом подачи уведом-
ления можно в любое удобное время, в том числе и в 
выходные дни. 

градостроительный план земельного 
участка можно оформить в электронном 
виде через Единый портал государственных 
услуг. 

Данный документ необходим при разработке проект-
ной документации для строительства или реконструкции 
объектов капитального строительства, получения разре-
шения на строительство и разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Подать заявление на получение градостроительного 
плана могут как юридические, так и физические лица, 
имеющие подтвержденную учетную запись на портале 
госуслуг. Для этого необходимо заполнить электрон-
ную форму заявления, пройдя по ссылке: https://www.
gosuslugi.ru/600142/1/form.

Срок подготовки документа составляет 14 рабочих дней. 
По вашему выбору градостроительный план может быть 
выдан как в электронном виде (документ будет направлен 
в личный кабинет портала госуслуг), так и на бумажном 
носителе (документ может быть получен в управлении 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги или в МФЦ). 
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• Уничтожение клопов, тараканов, блох.  
Холодным туманом, без пятен  
и запаха.  
Обработка участков от клещей.  
ООО «СИТИ-ДЕЗ», Служба дезинсекции.  
Тел.: 8 (4842) 922-182. РЕ
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• Куплю иконы, часы, книги, значки, 
фарфор, мельхиор, радиодетали СССР 
и др. Тел: 8-910-513-28-42. РЕ
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На автостоянку    
в микрорайоне «силикатный» 
требуется женщина  от  55 лет,
график – по 12 ч. (день/ночь),   

1200 руб./сутки
  справки по тел.: 89106029625

устный журнал «Великий трудолюбец  
ломоносов». 18 ноября, 11:00.

Вход свободный.12+
Городская библиотека-филиал № 8  

им. С. А. Есенина (пер. Малинники, д. 16).

Кинопутешествие «по страницам
книг Достоевского». 19 ноября, 13:00.

Вход свободный. 16+
Городская библиотека-филиал № 9 

им. А. С. Пушкина  (ул. Чичерина, д. 11).
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уВаЖаЕМЫЕ НалогоплатЕлЬЩиКи!

17 ноября 2021 года в 10 часов Союз «Тор-
гово-промышленная палата» совместно с 
сотрудниками налоговых органов проводят 
вебинар на тему:

«актуальные изменения налогового  
законодательства в 2021 г.»

Ссылка для участия:
подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85904222709?p

wd=M3ExYVNFOGtxdjFacmlyeG1oWk5mQT09
Идентификатор конференции:  

859 0422 2709
Код доступа: 499652

Официальный сайт Союза «Торгово-про-
мышленной палаты» http://tppkaluga.ru.

Участие бесплатное.

Телефон справочной службы  
+7 (4842) 717134.
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ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ 
МОЖАЙКИ

О том, что в нынешнее 
ковидное время, сопрово-
ждаемое всевозможными 
запретами, в нескольких 
точках Можайского оврага 
вновь появились свалки, 
а также свежесрубленные 
хвойные деревья, на стра-
ничке в «Инстаграме» рас-
сказал постоянный гид па-
мятника природы, неравно-
душный калужанин, ветеран 

труда Николай Дмитриевич 
Салищев.

Его частный дом находит-
ся недалеко от Можайского 
оврага. А потому Дон-Кихот 
Можайский, как эковолонтё-
ра уважительно называют в 
местной прессе, имея в виду 
непримиримую позицию в 
деле сохранения этого ме-
ста для потомков, регулярно 
совершает обходы уникаль-
ной территории.

«2 ноября. Сегодня погу-
лял. Вот вам: было – стало. 
Нет слов. В адрес природоох-
ранной прокуратуры в том 
числе», – написал Николай 
Дмитриевич, разместив 

фото экологических безоб-
разий.

Чтобы легче найти ру-
котворные «схроны», Ни-
колай Дмитриевич указал 
в посте места новых свалок 
– у оврага со стороны Золо-
той долины и перешеек со 
стороны большого поля, 
на столбе есть указатель:  
№ 48. Впрочем, желаю -
щие – волонтёры, пред-
ставители Дирекции парка, 
правоохранители – могут 
об этом узнать у самого Ни-
колая Салищева, благо его 
координаты есть в нашей 
редакции. 

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Александр ТРУСОВ. Фото Виктории Кромской, из соцсетей

СВЕЖО ПРЕДАНИЕ…
К сожалению, нынешнего тури-

ста, желающего полюбоваться 
окрестностями Можайки, 

встретят среди прочего и 
свалки бытового и стро-

ительного мусора. Об 
этом мы писали в  
№ 41 газеты. Не -
смотря на охранный 

статус этого памятника природы 
регионального значения и наличие 
хозяина – регионального бюджетного 
учреждения «Дирекция парков», «сре-
ди светлых берёзовых рощ и вековых 
дубов» нарушители продолжают без-
наказанно привозить и сваливать кучи 
бытового и строительного мусора.

Наивно предполагать, что после 
далеко не первой публикации в 
муниципальном издании на тему за-

щиты Можайского оврага ситуация 
коренным образом изменится. По 
журналистскому опыту знаю: пока 
не направишь письма во властные, 
а также природоохранные и право-
охранительные службы, и пока не 
получишь в установленные сроки 
ответов оттуда, сдвигов не будет, а об-
наглевшие нарушители тем временем 
продолжают своё чёрное дело. Вот 
последние новости.

«Можайский транзит»
Что имеем, не храним, потерявши – плачем

Как утверждает путеводитель советской поры, Можайка – самое удобное место в черте 
Калуги для проведения школьных экскурсий на природе, где ребят встречают светлые 

березовые рощи, вековые дубы, заросли лещины, ивы, рябины, клены и липы. Есть в 
овраге и другая достопримечательность – вековые глыбы песчаника, так называемые 

Александров камень и Наполеонов камень.

ВОРУЮТ ВСЁ
Среди главных сокровищ Можайки – крас-

нокнижные растения, например ятрышник 
пятнистый. Из лекарственных трав – душистый 
чабрец, земляника, иван-чай, зверобой, та-
волга. Крутые склоны оврага поросли лесом, 
в котором есть участки пойменных дубрав 
и естественное возобновление дуба – тоже 
редкость в наше время.

Особая изюминка Можайки – две древние 
культовые глыбы песчаника ледникового пери-
ода. Калужане прозвали их Александров камень 
(ныне не сохранился) и Наполеонов камень. 
По словам Николая Салищева, в девяностые 
годы камень Александров ещё стоял, он очень 
большой – больше двух метров высотой. По 
форме не классический валун, а как будто куб 
с четкими гранями. Теперь на этом месте яма. 

– Наверное, не просто так исчез: лежит 
теперь на даче у какого-нибудь... – предпо-
лагает он.

Зато его «коллега» – Наполеонов камень 
– остался в устье оврага Можайка. Говорят, 
что этот огромный валун когда-то стоял 
вертикально, словно культовый менгир. И 
правда, камень правильной формы словно 
обработали вручную. Вокруг него обнаружи-

ли культурный слой. Известный геолог Бого-
любов в начале прошлого века предположил, 
что этот чудо-камень еще в древние времена 
местные племена скотоводов перевезли в 
урочище для поклонения языческим богам. 
А некий Б. М. Филатов в 1946 году оставил 
на нем мудрую надпись: «Любовь к Родине 
сильнее смерти».

С тех пор прошло 75 лет. За это время из 
оврага исчез один из культовых камней, а при-
родоохранная зона «Овраг Можайка» остаётся 
безнадзорной. Если так будет продолжаться, 
то лет через сто наши потомки вряд ли вспом-
нят эту крылатую фразу, высеченную на Напо-
леоновом камне. 

Николай Салищев намерен 
высадить по склону Можайского 
оврага 100 молодых дубков, 
благо саженцы у него есть. 

– Жду отмашки от городских 
властей и региональной 
Дирекции парков, –  
говорит он.
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– Наши ребята очень спо-
собные, трудолюбивые. Не-
которые вещи они делают 
даже лучше нас, педагогов, 
– рассказывает руководитель 
проекта «Оранжевый город» 
Яна Мазина.

Изделия особенных де -
тей – картины, шоперы, рас-
писанная посуда, значки, 
календари и многое другое – 
продаются на ярмарках, бла-
готворительных аукционах. 
Конечно, разбирают далеко 
не всё. Для ребят важно, что 
они занимаются не впустую, 
– то, что они сделали соб-
ственными руками, нравится 
и другим людям.

ШАГ ВПЕРЁД 
Мастерские «Ступени» на 

базе сети детских центров 
«Оранжевый город» суще-
ствуют уже больше пяти лет. 
Они создавались, чтобы дети 
с особенностями развития не 
сидели в четырёх стенах – об-
щались, развивались, социа-
лизировались. Количество по-
допечных год от года растёт. 
Вставал вопрос и о занятиях 
для тех, кто постарше.

– Взрослым ребятам не-
куда пойти, особенно после 
18 лет. Для них практически 
ничего нет – ни досуговой, ни 
трудовой деятельности. Мы 
решили, что надо эту ситуа-
цию менять. Благодаря под-
держке Фонда президентских 
грантов появилась возмож-
ность открыть мастерские и 
для молодых людей от 13 лет 
и старше, – говорит Яна. – В 
новом центре более продол-
жительные занятия – час-два, 
три. Кто-то, может быть, и 
на пять захочет оставаться. 
Занятость будет трудовая, 

ребята станут делать что-
то более серьёзное.

На Правом берег у уже 
прошли первые занятия. Как 
отмечает Яна, педагоги и 
дети присматриваются друг 
другу.

– Педагоги отмечают, на 
что ребята способны, какие 
у них есть навыки, насколько 
они усидчивые. Немаловажно 
и психологическое состояние 
ребёнка. Мы находим подход к 
каждому, стараемся уважать 
его привычки и правильно рас-
ставляем границы. Поскольку 
мастерские укомплектованы 
не полностью, можем и ин-
дивидуально позаниматься, 
чтобы ребёнок привык и адап-
тировался. Мы с пониманием 
относимся к особенностям 
ребят.

ТВОРЧЕСТВО 
ОБЪЕДИНЯЕТ 

Группы укомплектовывают 
таким образом, чтобы ребя-
там было комфортно друг с 
другом. Задача педагогов не 
просто научить ребёнка что-то 
делать своими руками, но и 
создать условия для общения. 
Для этого есть и свои неболь-
шие ритуалы – совместные 
чаепития, настольные игры, 
обсуждение работ. 

– Важно, чтобы дети во 
время занятий обращались за 
помощью не к педагогу, а друг 
к другу, например, с просьбой 
подать ножницы, нитки или 
что-то ещё, – говорит Яна. – 
Есть ребята, которым некуда 
ходить. Они находятся в соци-
альном вакууме – дом, семья и 
больше ничего. Кто-то из них 
уже окончил школу и когда-то 
посещал реабилитационный 
центр.

ДОБРОЕ ДЕЛО

На Правом берегу две недели назад 
открылись мастерские «Ступени» 
для подростков и молодых людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. 

Елена ФРАНЦУЗОВА. Фото из архива мастерских «Ступени»

ОНЛАЙН  
И ОФЛАЙН 

Педагоги уверены, что 
каждый подопечный най-
дёт для себя то, что придёт-
ся по душе. Ребята сначала 
пробуют себя в разных на-
правлениях, а потом реша-
ют, будут ли они рисовать, 
работать с глиной, шить, а 
может быть, займутся фото-
графией.

– У нас открылась ке-
рамическая мастерская, 
ребята работают с глиной 
– делают посуду, предметы 
интерьера и декора. Есть 
швейная мастерская для 
занятий с тканью, мастер-
ская полиграфии, в которой 
мы будем самостоятельно 
изготавливать печатную 
продукцию, мастерская 
арт и декорирования, где 
продолжим обучение рисо-
ванию, а также изготов-
лению изделий в технике 
декупажа. Появился у нас 
и фотокружок.  Ребята 
выходят на улицы, фото-
графируют. Учатся созда-
вать папки на компьютере, 
перекачивать фотографии, 
отбирать и удалять пло-
хие кадры, редактировать 

фото. У нас есть специ-
альная белая фотозона, 
в которой можно делать 
портреты. Занимается с 
ними педагог-психолог, она 
разработала программу 
фототерапии. Работы ре-
бят могут стать открыт-
ками, календарями.

Не все подростки могут 
лично присутствовать на 
занятиях, поэтому для них 
проводятся уроки в Zoom.

– Педагог четыре раза 
в день выходит в Zoom. 
Во время занятий ребя-
та рисуют, мастерят по-
делки. Эти занятия тоже 
строятся таким образом, 
чтобы они общались. Всем 
участникам онлайн-проек-
та мы выдаём стартовые 
наборы: краски – гуашь, 
акрил, пастель, белую и 
цветную бумагу, картон, 
ткань – всё, что нужно для 
занятий, – отмечает Яна. 
– Бывает, что ребята и в 
мастерские приходят, и 
посещают занятия в Zoom.

Онлайн-направление ока-
залось очень востребован-
ным. С калужскими педа-
гогами занимаются дети не 
только со всей области, но 
даже из Москвы.

Кроме того, у мастерской 
есть свой канал на YouTube. 
Все уроки выложены в от-
крытый доступ.

– Занятия у 
нас абсолютно 
бесплатные, 
мы приглашаем 
всех ребят в них 
участвовать, – 
говорит Яна.

Педагоги добавляют, что 
самая большая награда за 
их труд – видеть, как дети 
постепенно раскрываются, 
начинают общаться друг с 
другом, получать удоволь-
ствие от каждого стежка, 
мазка краски.

– Очень важно, когда за-
мечают работы детей, их 
успехи. Для кого-то успех 
– это шаг, а для кого-то – 
даже миллиметр. Но это 
тоже успех! И его очень 
важно отметить, – говорит 
Яна.

Есть контакт !
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Душа 
человеческая

Вторая Болдинская осень 
вдохновила Пушкина на соз-
дание нескольких прозаиче-
ских произведений. Среди 
них – «Пиковая дама». В ее 
основу, говорят, легла совсем 
безобидная байка, ставшая 
известной Пушкину от моло-
дого князя Голицына, который 
в 1828 году рассказал о своей 
бабушке, блиставшей в моло-
дости в парижском обществе 
и сильно проигравшейся. 
Известный алхимик и оккуль-
тист граф Сен-Жермен помог 
княгине изрядно поправить 
ее финансовое положение, 
открыв ей тайну трех карт.

Понятно, что поэт зашел в 
ТЮЗ не сам по себе, а можно 
сказать, пригласил его в гости 
здешний главный режиссёр – 
Михаил Алексеевич Визгов. 
Пригласил, да и не пожалел! 
Ведь «Пиковая дама» – про-
изведение особенное. И спек-
такль получился особенный! 
На его премьеру, состоявшу-
юся 4 ноября, в государствен-
ный праздник – День народно-
го единства, пригласили всех, 
кому интересна особая сфера, 

что зовется культурой. Всех 
позвали, без имен, без званий, 
просто тех, для кого распахну-
тые двери этого театра что-то 
да значат.

Что ж, на сцене не слишком 
длинный сюжет, тем не менее 
успевший вобрать в себя по 
максимуму боль и терзания, 
желания и сомнения, зависть 
и алчность, отчаяние и на-
дежды… И между этим всем 
лавирует душа человеческая, 
то и дело приземляясь, подчи-
няясь стилю идеального свет-
ского повествования, тема 
которого весьма популярна 
в дворянском сознании того 
времени – рок и карточная 
игра.

черты времени
Говорят, Визгов очень дол-

го вынашивал замысел этой 
постановки. Кто знает – то ли 
он не сразу решился на такой 
разговор со зрителем, то ли 
скрупулезно собирал недо-
стающие звенья, из которых 
должен был сплестись общий 
узор спектакля… Или, может 
быть, надеялся, что минует 
его чаша сия и не станет он 
рассказывать со сцены ТЮЗа 
об одержимости, которую 
подсмотрел в пушкинском 
герое, – таким откровением не 

с каждым захочется поделить-
ся. От этого можно только пре-
достеречь, да и то с большой 
осторожностью, дабы не ска-
зать ничего лишнего. Какая-то 
часть спектакля, действитель-
но, выглядит как предостере-
жение – аристократический 
XVIII век, где правят законы 
чести, и век XIX, в котором уже 
властвуют деньги, контрастно 
противопоставляются друг 
другу. Германн, безусловно, 
человек новой эпохи, и имен-
но стремление разбогатеть 
любой ценой приводит его 
к трагическому финалу. Не 
правда ли, есть в этом черты 
и нынешнего времени, от чего 
холодок вдруг пробегает по 
всему телу?

Разумеется, это очаровы-
вает – заменить такие сла-
гаемые успеха, как расчет, 
умеренность, трудолюбие, 
на тройку, семёрку и туза из 
анекдотичного рецепта гра-
фини. Но, может быть, это и не 
анекдот вовсе? Мистическая 
драма на поверку оказывает-
ся не такой уж мистической. 
Все элементы таинственной 
фантастики – всего лишь пло-
ды болезненного состояния 
героя. Оно и приводит Герман-
на к сумасшествию, а «Пико-
вая дама» предстает вполне 

реалистичной повестью о 
преступлении и наказании. 

Постановка Визгова, при 
участии художника-постанов-
щика Людмилы Некрасовой,  
пестрит загадками не меньше, 
чем повесть Пушкина. И, веро-
ятно, случайных деталей здесь 
нет и быть не может. Отчего 
Лиза на сцене располагается 
чуть выше, чем ожидающий с 
ней встречи Германн? Отчего 
бал и процесс передачи пи-
сем с описанием фальшивых 
чувств решен в виде игры све-
та и тени? Люди ли танцуют в 
этом мире? Курьер ли служит 
связующим звеном между ми-
ром, в котором живет Лиза, и 
холодной улицей, где жаждет 
сиюминутного богатства уже 
почти безумный Германн? 
Почему он, проиграв свою 
последнюю решающую игру, 
остается стоять на коленях? 
Уже и актеры на поклон выш-
ли, а он все так же неподвижен 
и стеклянными глазами обра-
щен к залу, словно предлагая 
зрителю отразиться в своих 
ничего не видящих зрачках… 

три карты + 
«Пушкинская»

Публика, умудрённая тю-
зовским опытом, знающая об 
этом театре не понаслышке, 
успела заметить, что роли 
Германна и Лизы исполнили 
актёры, замеченные раньше 

как Пушкин в тЮЗе  
в карты играл

театр
Постановка михаила 
визгова пестрит загадками 
не меньше, нежели повесть 
«Пиковая дама»

удивительные события порой происходят 
в небольших городах. таких, как наша 
калуга. собираются люди сходить 
вечером в театр и недолго думая 
выбирают тЮЗ – театр, позволяющий 
и дающий человеку возможность 
оставаться юным подольше, немного 
больше, чем ему предписывает 
безжалостное время и каждодневная 
суета. Заходят в театр – а там Пушкин! 
тот самый – александр сергеевич! Да не с 
пустыми руками, а с историей!

при работе над совсем иными 
персонажами: это образы А. 
Пушкина (актер В. Киселев) и 
супруги его Н. Гончаровой (ак-
триса Е. Крохмалева). То есть 
и здесь след поэта видится! И 
здесь Михаил Визгов продол-
жает диалог с близким ему по 
духу автором! 

Интересно, что в этой пре-
мьерной истории к трем са-
кральным картам, состав-
ляющим вожделенную для 
многих тайну графини Анны 
Федотовны Томской, добави-
лась еще одна – четвертая. Это 
«Пушкинская карта» – проект, 
начинающий приносить ре-
альные плоды. Большинство 
зрителей, пришедших в ТЮЗ 
на «Пиковую даму», реали-
зовали свое право посетить 
театр на бюджетные деньги. 
Посмотреть при этом инс-
ценировку одного из самых 
загадочных произведений 
Александра Сергеевича – бо-
лее чем символично. Конечно, 
удачно «разыграть «Пушкин-
скую карту» получится не у 
всех. На этот раз классическое 
произведение Пушкина стало 
наилучшим выбором! Особен-
но когда режиссёру по силам 
создать такую атмосферу, 
что, как говорилось в начале, 
кажется, будто сам Пушкин 
зашел на огонек и присел 
за стол сыграть с господами 
офицерами. Да заодно свою 
историю рассказать. 

Такие вот удивительные 
события порой происходят 
в небольших городах. Таких, 
как наша Калуга. Собираются 
люди сходить вечером куда-
нибудь и недолго думая выби-
рают ТЮЗ – театр, остающийся 
местом, где живет русская 
культура.

сергей Гришунов.
Фото а. никитина



Впечатляющий 
результат

Калужские пловцы завоевали пять медалей 
на чемпионате Европы в Казани.

На чемпионат Старого Света по плаванию на короткой воде (бас-
сейн 25 метров), который проходил со 2 по 7 ноября в Казани, при-
ехали более 400 спортсменов из 40 стран.

Призовой фонд в этом году увеличили до 300 тысяч евро, чтобы 
по достоинству вознаградить 15 лучших мужчин и 15 женщин в ин-
дивидуальных дисциплинах. В прошлом десятилетии между 12 луч-
шими спортсменами распределялось 220 тысяч евро. Также можно 
было получить денежное вознаграждение за взрослые рекорды: за 
рекорд мира – 10 тысяч евро, за рекорд Европы – 5 тысяч евро. На 
этом европейском чемпионате в программу были добавлены дис-
танции на 800 метров вольным стилем у мужчин и на 1500 метров 
вольным стилем у женщин.

Лучшие спортсмены Климент Колесников и Анастасия Кирпични-
кова завоевали по три золотые медали в индивидуальном зачёте и 
получили по 25 тысяч евро.

Уже в первый день соревнований, показав прекрасный пример 
всей нашей дружине, женская сборная России победила в эстафете 
4х50 метров вольным стилем, завоевав первое золото с новым 
рекордом страны! Россиянки Розалия Насретдинова, Арина Сурко-
ва, Мария Каменева, выступающая теперь за Калужскую область,  
и Дарья Клепикова проплыли дистанцию за 1 минуту 34,92 секунды. 
Второе место заняла команда Нидерландов – 1.35,47. Третьими стали 
представительницы Польши – 1.35,94.

22-летняя Мария Каменева стала второй, уступив одну сотую секун-
ды – 57.83 – победительнице на дистанции 100 метров комплексным 
плаванием польке Алисии Чорч, и третьей – в финальном заплыве 
на дистанции 50 метров вольным стилем (23,72 секунды). Ещё одна 
победа и золотая медаль на счету Марии, выступившей в составе 
комбинированной эстафеты 4х50 метров. 

Серебро в эстафете 4х50 метров (комплексное плавание) завоевал 
заслуженный мастер спорта России призёр Олимпиады в Лондоне 
Сергей Фесиков из Обнинска. В предварительном заплыве он плыл 
за сборную России на завершающем этапе. В финале наша мужская 
команда в эстафете показала прекрасное время – 1:30.79, но первое 
место с рекордом мира и Европы в этом заплыве завоевали итальян-
цы – 1:30.14.

Сборная нашей страны выиграла медальный зачёт чемпионата 
Европы, завоевав 24 награды, из которых 11 – высшей пробы, 5 сере-
бряных и 8 бронзовых. Это впечатляющий результат, дающий самые 
радужные надежды на успешное выступление нашей команды на 
предстоящем с 13 по 18 декабря завершающем сезон чемпионате 
мира в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Фото Яны Новиковой и Всероссийской федерации плавания
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Каменева на дистанции 50 м вольным стилем.

Вышли  
в лидеры

Волейбольный клуб «Обнинск» вернул в Калугу волейбол.

Одним из трёх городов, где с 4 по 7 
ноября проходили игры второго тура 
первенства страны по волейболу среди 
мужских команд Высшей лиги «Б», стал 
наш областной центр.

Четыре дня поклонники волейбола, 
которых в Калуге немало, заполняли 
спорткомплекс «Юбилейный» и на-
блюдали за матчами четырех клубов: 
«Обнинск», «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск), 
«Кристалл-Черкизово» (Воронеж) и «Тю-
мень-ТюмГУ».

Волейболисты клуба «Обнинск» про-
вели по две игры с ижевским «ИжГТУ-
Динамо» и командой «Тюмень-ТюмГУ». 
Во всех играх наукоградцы под руковод-
ством Сергея Киндинова показали выс-
ший класс, уступив соперникам только 
в двух партиях и набрав максимальное 
количество очков.

– Наши волейболисты молодцы. Прак-
тически во всех матчах удалось выпол-
нить тренерскую установку, – сказал 
главный тренер клуба «Обнинск» Сергей 
Киндинов. – Мы провели четыре матча 
за четыре дня. Понятно, что накопилась 
усталость. Особенно тяжело было в 
последней игре против молодых во-

лейболистов из Тюменской области. Но 
мы справились. Набрали максимальное 
количество очков и продолжаем идти к 
намеченной цели.

В итоге команда наукограда набрала 
12 очков из 12 возможных. Четыре побе-
ды позволили обнинским спортсменам 
возглавить турнирную таблицу чемпио-
ната страны.

Напомним, что в Высшей лиге «Б» вы-
ступают 10 команд. Калужскую область 
в чемпионате России представляет во-
лейбольный клуб «Обнинск».

В первом туре «Обнинск», будучи 
дебютантом этих престижных соревно-
ваний, также выступил успешно.

– Поначалу мы, конечно, испытывали
предстартовый мандраж, но плодотвор-
ная работа на предсезонных сборах дает 
свои плоды, – прокомментировал начало 
сезона главный тренер. 

В третьем туре «Обнинск» сыграет 
на выезде, на Северном Кавказе. Матчи 
пройдут с 25 по 28 ноября. Команда из 
Калужской области встретится с волей-
болистами из Ставрополя и Ростова-на-
Дону.

Фото Александра Зерцалова

Александр ФАЛАЛЕЕВ
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городская среда

анна ПеТроВИЧеВа. Фото Виктории кромской

для Всех 
– В этом году завершится первый 

этап работ. Появятся две детские 
площадки. Есть опасение, что обору-
дование будет установлено только 
следующей весной. Но основание 
сделаем уже в этом, – рассказал 
директор управления капитального 
строительства Виталий Леонов.

Демонтированные спортивные 
тренажёры установят рядом с фут-
больной площадкой. Более того, поя-
вится дополнительное оборудование 
для занятий спортом и тренировок на 
открытом воздухе.

– На втором этапе будут обустро-
ены две велосипедные дорожки и две 
дорожки для пробежки – большое 
кольцо и малое. Уверен, что все, кто 
захочет заниматься спортом, найдут 
здесь такую возможность, – подчер-
кнул Леонов.

По просьбе легкоатлетов сделают 
даже яму для прыжков.

– На втором этапе займёмся бла-
гоустройством. Установим две дет-
ские площадки, уложим брусчатку, 
чтобы было удобно гулять и мамам 
с колясками. Сквер Волкова мы рас-
сматриваем как общественное про-
странство. Здесь наряду со спортив-
ной будет создана прогулочная зона.

Именно поэтому дорожки сквера 
планируется замостить плиткой. Бе-
гунам не придется чувствовать себя 
ущемлёнными.

– Для них обустроим две зоны для 
занятий спортом вдоль периметра 
парка: один круг – 700 метров, вто-
рой – порядка 2 км. Этих зон будет 
достаточно для проведения трени-
ровочного процесса. Каждая беговая 
дорожка имеет ширину 2,5 метра, 
– пояснил Леонов. – Концепция скве-
ра такая: по периметру – беговые 

дорожки, велодорожки – асфальт 
и ударогасящее покрытие. Все смо-
гут спокойно заниматься, бегать. 
И одновременно здесь же сделаем 
покрытие брусчаткой, чтобы было 
удобно гулять мамам.

Отдыхать и заниматься спортом 
можно будет на протяжении всего 
дня и даже поздно вечером. В сквере 
установят 2700 светильников.

– А студенты смогут здесь зани-
маться? – интересовалась Татьяна 
Потапова, мастер спорта междуна-
родного класса по лёгкой атлетике, 
преподаватель кафедры физвоспи-
тания МГТУ им. Баумана.

– Сквер не будет огражден, любой 
желающий сможет здесь занимать-
ся. Единственное место, где будут 
установлены ограждения, – по пери-
метру футбольного поля.

Начальник управления физической 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики Игорь Матвеенко заверил, что 
студенты свободно смогут занимать-
ся в сквере.

– Я тренер по лёгкой атлетике, в 
«Юности» уже немного поизносилось 
покрытие. Нам нужно место, где мы 
проводили бы тренировки, готови-
лись к соревнованиям, – добавила 
Потапова.

– Беговые дорожки по периме-
тру футбольного поля полностью 
о т в е ч а ю т  в с е м  с т а н д а р т а м . 
Их восемь. Уверен, всем хватит 
места для занятий,  –  заметил 
Леонов.

Родителей начинающих спортсме-
нов интересовало, будет ли в сквере 
раздевалка. Им объяснили, что она 
предусмотрена в административном 
корпусе.

– Почти все сейчас ездят на ма-
шинах. Предусмотрены ли парковки? 
– спрашивали спортсмены.

По проекту предусматривается 
организация трёх парковочных зон. 
Но автомобили, конечно же, не смогу 
заехать в сквер. Въезд транспорта для 
безопасности спортсменов и отдыха-
ющих будет ограничен.

Первый этап благоустройства сквера постепенно подходит к 
завершению. Подрядчик встретился со спортсменами, чтобы 
рассказать о ходе работ, выслушать их советы и замечания. 
Ведь работы по реконструкции уже который месяц идут в 
тесной связке с ними. для властей калуги важно, чтобы в 
городе появилось новое, востребованное людьми самого 
разного возраста пространство.

МненИя

евгений хромушкин,  
спортсмен-любитель: 

– Нам интересно, 
чтобы вечером 

можно было 
п р и хо д и т ь , 
заниматься. 
Стадион бу-
дет отлич-

ный!  Самое 
главное, что-

бы оборудовали 
беговые дорожки, 

освещение установили. Интерес-
ный проект.

Татьяна Потапова,  
преподаватель,  
мастер спорта  
международного класса  
по лёгкой атлетике:

– Эта стройка 
б ы с т р о  н а ч а -

л а с ь ,  и  р е -
з у л ь т а т ы 
уже видны. 
Часто здесь 
бываю, смо-

рю, как и что 
делается. То, 

что рассказал 
застройщик, нас 

устраивает. Очень радует, что 
этот спортивный объект будет 
доступен не только тем, кто 
профессионально спортом зани-
мается, а любому желающему. 
Приятно пробежаться по бего-
вой дорожке, в какой-то степени 
себя проверить. Представляете 
– въезжаешь в Калугу и тут же 
видишь хороший спортивный 
объект! Сразу понятно, что здесь 
живут люди, которые следят за 
своим здоровьем.

Виталий сафронов,  
бывший профессиональный 
футболист:

– Грандиозный проект! Это 
место давно пустовало, и сейчас 
его облагораживают. Я рос и вос-
питывался во дворе, теперь из 
дворов сделали стоянки, детям 
вообще негде развиваться. Этот 
проект важен не меньше, чем Дво-
рец спорта.

Иван Морозов, родитель:
– По сравнению с тем, что было, 

это небо и земля. Приятно, что и 
у детей будет такой комплекс, и 
в принципе это дополнительное 
место отдыха для всей семьи. То, 
чего городу не хватало.

елизавета Фокина,  
юная ученица по BMX-спорту:

–  Н а  п а м п - т р е ке  х о р о ш а я 
площадка, прокачивает горочки 
– накат. Это очень нужно. Мы 
рады, что его для нас построили, 
и теперь будем тренироваться 
здесь.

ПогоняТь
Не забыли и о любителях экстремального спорта. Уже установлен 

памп-трек, а вскоре появится и скейт-парк. Ищут подрядчика, который 
устроил бы и спортсменов, и городские власти.

Кстати, памп-трек очень востребован, на нем в каникулы 
яблоку негде упасть – кругом школьники.

– Памп-трект – это то, что нужно для начинающих 
райдеров. Благодаря таким площадкам они лучше 
чувствуют велосипед, самокат, скейтборд. Эта 
площадка необходима для начинающих, юных рай-
деров. В Калуге одна из лучших, на мой взгляд, пло-
щадок, которые я видел. Качественно и грамотно 

выверена, очень интересная конфигурация объекта, 
– отмечает Роман Прудников, тренер по BMX-спорту.

стадион будет отличный!
спортсмены одобрили реконструкцию сквера Волкова



26

в тему
в Калужском 
региональном отделении 
Российского Красного 
Креста прошла встреча 
председателя Ларисы 
Пахомовой с активистами 
волонтерской роты 
города Калуги. Начальник 
регионального штаба 
Алексей Клименко 
представил активиста 
Аль-Шадади Искандера. 
Обсуждались 
вопросы дальнейшего 
сотрудничества, 
наметили планы участия 
в донорских акциях, в 
подготовке и действиях 
при ЧС.
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АКцИя

вСем мИРОм
По словам регионального 

координатора акции Татьяны 
Щербины, 25 октября возоб-
новил работу волонтерский 
штаб по противодействию 
коронавирусной инфекции. 
Активисты оказывают содей-
ствие людям, находящимся 
на самоизоляции, которым 
по разным причинам не могут 
помочь их близкие. Помощь в 
основном заключается в полу-
чении продуктов и лекарств 
для нуждающихся. Транспорт 
используется и личный, и 
предоставленный партнера-
ми и спонсорами. Уже сейчас 
определено, что доброволь-
цам выделят транспорт из 
администрации губернатора 
Калужской области.

– Насколько усердно необхо-
димо будет работать волон-
терам, зависит от каждого из 
жителей. Темпы вакцинации 
увеличиваются. Если это про-
должится, мы сможем всем 
миром побороть коронавирус 
без введения более жестких 
ограничений, – сообщила Та-
тьяна.

Татьяна Щербина также 
отметила, что волонтеры 
работают только по заявкам, 
которые можно оставить, по-
звонив по телефону горячей 
линии 200-165.

ДОбРОвОЛьцы 
– беСПОКОйНые 
СеРДцА

Вся информация стекается 
в кол-центр регионального 
штаба. Здесь работают три 
оператора, которые прини-

«мы вместе!»
Калужские волонтеры возобновили 
доставку продуктов и лекарств в рамках 
общероссийской акции взаимопомощи 
#мывместе

«в связи с эпидемиологической ситуацией во всех 
85 регионах России продолжена работа волонтерских 
штабов общероссийской акции «мы вместе». Пенсионеры, 
маломобильные граждане и люди с хроническими 
заболеваниями могут попросить волонтеров привезти 
товары первой необходимости, продукты и лекарства», — 
говорится в сообщении.

мают звонки и оформляют 
заявки с адресами.

Знакомлюсь с одной из 
них, Екатериной Кондратье-
вой.

– Звонки в региональный 
штаб поступают с федераль-
ной и региональной горячей 
линии. Дальше заявки распре-
деляются среди волонтеров, 
которые покупают продукты 
или лекарства, доставляют 
их получателю, и обратив-
шийся, согласно предостав-
ленному чеку, возвращает 
потраченную волонтером 
денежную сумму, – рассказала 
она.

– Как часто звонят 
горожане, о чём 

просят?
– Звонят букваль-

но каждые пять ми-
нут. Люди просят 
либо купить в ап-
теке необходимые 
лекарства, либо 
получить рецепт 
в больнице, а за-
тем уже сходить в 
аптеку и взять там 

нужные препараты 
или витамины. Мно-

го заявок с просьбой купить в 
магазине продукты, вынести 
из квартиры мусор, ненужные 
вещи. 

– Как действует 
механизм доставки?

– У нас есть волонтёры, по-
могающие пожилым людям, 
которые, невзирая на свою 
официальную работу, находят 
время для такой помощи. Я 
принимаю заявку, затем пере-
даю SMS волонтёру, который 
берет её на исполнение. В ней 
указан конкретный адрес. Он 
отдает продукты, товарный 
чек и сдачу. 

– Сколько в среднем 
заявок выполняют 
волонтёры за день?
 – Пять – шесть, бывает 

больше или меньше. 

– Кто они, ваши 
волонтёры?
– Студенты, рабочие, бюд-

жетники. Самые активные до-
бровольцы – в возрасте от 35 
до 50 лет. У нас есть молодая 
женщина, которая на мой во-
прос, почему она занимается 
волонтёрской работой, отве-
тила, что ей просто нравится 
делать добрые дела пожилым 
людям, видеть их улыбки, 
создавать им хорошее на-
строение. 

вмеСтО 
ПРАзДНИКА – 
буДНИ

Ко Дню народного единства 
в 20 регионах России другая 
общественная организация – 
«Молодежка ОНФ» – сформи-

ровала группы быстрого реаги-
рования. Волонтеры помогали 
в нескольких направлениях: 
транспортировка врачей по 
вызовам и на работу, доставка 
продуктов и лекарств пожи-
лым и маломобильным лю-
дям. Проект распространился 
и на наш регион.

 – Среди заявок – вызов сан-
техника, доставка льготных 
лекарств, оказание помощи в 
других сферах услуг, – говорит 
координатор «Молодёжки» 
в Калужской области Артём 
Вороничев. 

По спискам продуктов ино-
гда приходится долго их ис-
кать. По словам волонтёра 
Ивана Шмытина, не все быва-
ет гладко, поиск определенно-
го товара может затянуться на 
несколько часов.

– Не раз бывали случаи, 
когда пенсионеры просили 
какие-то вещи, которые не 
так просто достать. То есть 
они есть не во всех магазинах. 
И, чтобы всем угодить, при-
ходилось ездить по разным 
точкам, чтобы найти то, что 
ищут, – рассказывает он.

 Изолированные жители 
часто приглашают на чай или 
просто пообщаться. Но в ин-
струкции четко написано: 
тесно контактировать нельзя. 
Волонтеры строго выполняют 
это обязательное правило.

Александр тРуСОв.
Фото из соцсетей
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Под крышей
У бездомных четвероногих обитателей 
приюта появилось постоянное место 
проживания

Частный калужский приют «Душа бродяги»  
основала  команда волонтеров в 2015 году. 
На данный момент он  является одним 
из самых крупных приютов центральной  
России, существует исключительно  
на благотворительной основе. За шесть лет 
приют стал временным домом  
для нескольких тысяч бездомных собак.

«ДУША БОЛИТ»
Главная   беда приюта – по-

стоянная нехватка  финансо-
вых средств на содержание 
животных. Да, по объявлени-
ям в соцсетях, на различных 
благотворительных выстав-
ках-пристройствах животных 
помогают неравнодушные  
люди. Однако основной поток 
денег, который  следовало 
бы пустить на корма, лечение 
и стерилизацию собак, дру-
гие первоочередные нужды 
животных, уходил на оплату 
кабальной аренды участка на 
территории бывшей Карачев-
ской птицефабрики, а также 
на оплату электричества. По-
пробуй в таких условиях на-
кормить досыта и пролечить 
огромную разношёрстную и 
голосистую ораву четверо-
ногих!

– Ежедневно,  с раннего 
утра до позднего вечера здесь 
варят 500 килограммов крупы 
и 700 - 900 килограммов  мяс-
ной продукции, чтобы накор-
мить  больше 1600 приютских 
собак. Поверьте, бездомные 
собаки сами себя не накормят. 
Мы неравнодушны к судьбе 
братьев наших меньших. Не 
останьтесь равнодушными 
и вы! – написал  в соцсетях 
начальник областного адми-
нистративно-технического 
контроля Станислав Орехов, 
обращаясь к калужанам и  
поддержав  благотворитель-
ную акцию «Душа болит».

вотным, за что им большое 
спасибо, – говорит  Елена. – Так 
что интернет – наша палоч-
ка-выручалочка.

СКОРО  НОВОСЕЛЬЕ
Станислав Орехов в своём 

посте обмолвился, что привёз 
подарки новосёлам. Что он 
имел в виду?

Оказывается, здесь наме-
чается новоселье, но  кон-
кретный день и время Елена 
Шмелёва пока не называет. 
Видимо, из-за суеверия.

Что пока можно сказать – 
руководству приюта, а именно 
ИП Шмелёва Елена Васильев-
на, три года назад удалось 
выиграть муниципальный 
конкурс на аренду  участка 
площадью 3,4  гектара, нахо-
дящегося на окраине города, 
на  улице Городенской, с раз-
решенным использованием  
«приюты для животных». При-
чём по щадящим расценкам, 
что немаловажно в нынешней  
непростой экономической 
ситуации.

Вместе с сослуживцами 
он подарил новосёлам необ-
ходимые в быту вещи: сухой 
корм, пеленки, медицинские 
принадлежности.

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

К сожалению, подобных 
дарителей у приюта немного. 
А в пору локдауна их число 
сократилось до минимума. 
Люди стали меньше приво-
зить кормов для животных 
и необходимых вещей. Массо-
вые мероприятия запрещены, 
зоозащитники не  могут про-
водить  благотворительные 
акции и выставки.

 – Ограничения  из-за  коро-
навируса достаточно сильно 
повлияли на работу,  начались 
перебои с пожертвованиями, 
волонтеров стало меньше, 
– говорит   Елена Шмелёва, 
хозяйка приюта «Душа бро-
дяги».

Несмотря на это, рабо -
ты идут в режиме нон-стоп. 
Кому-то ведь нужно кормить, 
гулять, чистить, лечить и вос-
питывать животных. И всё это 
силами 15 человек, большин-
ство из которых – волонтёры. 
Они, кстати, придумали свой 
ход по привлечению спон-
соров, используя  соцсети,  
онлайн-площадки для сбора 
пожертвований.

– Сотрудники областного 
административно-техниче-
ского отдела  увидели наше 
обращение в соцсетях и ре-

шили помочь жи-

Эта  новость обрадовала 
верных друзей Елены, давниш-
них московских спонсоров, с 
которыми Шмелёва сотруд-
ничает не один год. Благодаря 
их финансовой поддержке в 
течение почти трёх лет здесь 
обустраивался новый приют: 
металлическим профлистом 
огородили по периметру  тер-
риторию, построили совре-
менные вольеры для выгула 
животных,  ряд инфраструк-
турных объектов. А город по-
мог с формированием полотна 
и отсыпкой щебенкой отрезка 
дороги, соединяющего приют 
с  улицей  Городенской.

– Как только у нас появи-
лась «дорога жизни», как мы  
называем этот участок,  сра-
зу же  приступили к  перевозке 
наших собачек с территории 
бывшей  птицефабрики, где 
платили за аренду  огромные 
деньги. На сегодняшний день 
перевезли и обустроили 1400 

животных, надеюсь, что до 
конца года перевезём осталь-
ных 200 животных, – говорит 
хозяйка приюта.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

Напомню, в 2018 году по 
приглашению Елены Шмеле-
вой сюда приезжал Городской 
Голова Дмитрий Денисов. 
Зная безупречную репутацию 
зоозащитницы, он предложил 
руководителю приюта по-
участвовать в муниципальных 
торгах.

 – Мы должны цивилизо-
ванным образом обходиться с 
животными и не допускать по-
явления бродячих собак на го-
родских улицах — это предмет 
жалоб со стороны горожан. 
Мы предлагаем руководителю 
приюта участвовать в тор-
гах, которые муниципалитет 
регулярно проводит. Предусмо-
трены определённые ресурсы 
для отлова и стерилизации 
бродячих животных, – сооб-
щил  градоначальник.

В тот  момент Елена Шме-
лёва не ответила ни да, ни 
нет. Она и сейчас в раздумьях, 
взвешивая все за и против.

– Вот размещу на терри-
тории нового приюта всех 
собачек, тогда буду думать 
над предложением градона-
чальника, – сообщила она по 
телефону.

Александр ТРУСОВ.
Фото из соцсетей

КСТАТИ
– Электронный аукцион за последние 
два года выиграл ИП Богомолов, 
приют «Подари жизнь». За 2020 год 
у нас отловлено 268 собак и столько 
же выпущено в естественную среду 
обитания, – рассказала ведущий 
специалист отдела благоустройства 
Городской Управы  Анна Тарунтаева.
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историк и писатель артём 
Драбкин выпустил 20 книг 
воспоминаний фронтовиков 
в рамках международного 
авторского  
интернет-проекта  
«Я помню», который  
продолжает до сих пор

за двадцать лет автор собрал больше 
3000 рассказов воевавших десантников, 
танкистов, разведчиков, штурмовиков, 
зенитчиков, саперов, сотрудников 
«Смерш» и нкВД, кавалеристов. 
одна из глав посвящена воину-
десантнику Владимиру алексеевичу 
Шаулину, уроженцу села корекозево 
Перемышльского района тульской, а ныне 
калужской области. 

храбрецов – Владимир Алек-
сеевич Шаулин. Благодаря 
авторскому порталу «Я пом-
ню» остались его бесценные 
воспоминания, часть  которых 
будет использована при под-
готовке сценария будущего 
телефильма.

С эСтафетой 
Поколений

Если учесть, что гвардии 
полковник в отставке Шаулин 

родился в 1918 году, то к мо-
менту публикации в проекте 
«Я помню» Владимиру Алек-
сеевичу было уже 97 лет.

Наудачу направил Артёму 
Драбкину запрос: мол, жив 
ли ветеран? Признаться, те-
плилась надежда на некое 
чудо – вдруг старый солдат 
жив, как, например, жива (дай 
Бог ей здоровья!) участвовав-
шая в освобождении Калуги 
в декабре 41-го отметившая 
недавно 101-ю годовщину 
лейтенант медсанбата Полина 
Сергеевна Королёва. 

Но, увы, в нашем случае 
чуда не произошло. По словам 
Артёма Драбкина, это было 
последнее интервью героя-
парашютиста. 

– Добрый день. Он был плох 
ещё в момент нашего интер-
вью. Думаю, что Владимир 
Алексеевич умер до публи-
кации в проекте «Я помню», 
между 2010 и 2014 годами, 
– сообщил Артём Владимиро-
вич в «ВКонтакте».

Эту печальную новость 
я сообщил его ближайшим 
родственникам в село Кореко-
зево. Напомню, благодаря ис-
кренней заинтересованности 
сопредседателя калужского 
отделения Общероссийского 
народного фронта Дениса Ша-
улина удалось выяснить, что 
Владимир Алексеевич и дед 
Дениса – двоюродные братья 
по отцовской линии. Оба из 
Корекозева, оба воевали, оба, 
израненные, вернулись с той 
страшной войны.

О героизме двоюродного 
деда в тылу гитлеровской 
группы армий «Центр» в боль-

шой семье Шаулиных ничего 
не знали и очень обрадова-
лись, что в газете опубликова-
ны рассказ и фото Владимира 
Алексеевича.

– Оставим очерк на память 
внукам и правнукам. У них 
были боевые деды – мы гор-
димся ими! – говорят они.

«Мы ВСе были 
героЯМи»

Несколько отрывков из 
того интервью Владимира 
Алексеевича на портале Артё-
ма Драбкина «Я помню». 

Вот как он описывает бой, 
в котором его тяжело ранило.

«В районе деревень Песочня 
и Ключи мы должны были со-
единиться с 50-й армией гене-

рала Болдина. В результате 
недельных боев Песочню и 
Ключи заняли, а армия Болди-
на не пробилась. При штурме 
Песочни 26 февраля был ранен. 
Там такой пригорок был, мы 
на него устремились, хотели 
сразу на «ура!», но не полу-
чилось, нас встретили мино-
метным огнем. Опять под-
нялись. Уже недалеко было, 
и нас опять накрыли. И так 
три раза. Во время одной из 
атак я был ранен. Сколько 
лежал без сознания, не знаю. 
Очнулся уже на аэродроме, 
кто меня подобрал – не знаю. 
Мне уже рану обработали, я 
лежал на носилках. Погрузи-
ли в самолет и отправили, в 
самолете я опять сознание 
потерял. Попал в госпиталь 
в Жуковском. Только на чет-
вертые сутки пришел в себя. 
Лечащий врач, хирург, полька 
Станислава Бронеславовна, 
говорит: «Володя, мы не на-
деялись, что ты выживешь. 
Очень большая потеря крови». 
В госпитале все удивлялись, 
как я вообще не замерз при 
такой кровопотере, сутки же 
на снегу пролежал. Но повезло, 
мне только обмороженные 
пальцы на ногах подрезали, 
больше ничего. Семь месяцев 
я пролежал в госпитале».

Здесь любопытные детали, 
связанные с вооружением, 
экипировкой десантников, их 
сухпайком.

«– Вещмешки были?
– Нет. У нас были брюки 

с большими карманами, на 
поясе кинжал, гранаты, за-
пасной диск.

– Что входило в сухой паек?
– Сухая колбаса, хлеб, су-

хари, масло. Всё в кармане 
было».

«Возвращая    память»

жиВые и МёртВые
О судьбе храброго земляка, 

бойца «воздушной пехоты» 
из Корекозева, тяжело ра-
ненного у деревни Песочня 
Мосальского района и чудом 
вывезенного с партизанско-
го аэродрома на «большую 
землю», а затем дошедшего 
до Берлина и оставившего 
на стене гитлеровского рейх-
стага автограф, я узнал из 
интервью, размещенного на 
портале «Я помню». Его уже 
в очень преклонном возрас-
те Владимир Алексеевич дал 
историку и писателю Драб-
кину. 

Признаться, наткнулся на 
интервью случайно. Почему 
оно вызвало у меня особый 
интерес? Как явствует из рас-
сказа, герой – наш земляк, в 
1935 году окончил Калужский 
педтехникум, учительствовал, 
в 1939-м был призван в Крас-
ную армию. В феврале 1942 
года младший лейтенант Ша-
улин в составе легендарного 
4-го воздушно-десантного 
корпуса численностью в де-
сять тысяч бойцов участвовал 
в знаменитом Вяземском де-
санте, будучи заброшенным 
в глубокий тыл немецкой 
группы армий «Центр». 

К 80-летию высадки Вя-
земского десанта, которое 
будет отмечаться в феврале 
будущего года, на 1-м кана-
ле готовят документальный 
фильм. По информации ру-
ководителя объединения 
«Память» Сергея Новикова, 
в октябре телевизионщики 
побывали на раскопках в 
районе деревень Ключи и 
Песочня Мосальского района, 
где волонтёры калужского 
областного патриотического 
объединения «Память» и груп-
па взрывотехников Тульской 
воздушно-десантной дивизии 
поднимали останки 70 бойцов 
«воздушной пехоты». Затем с 
надлежащими почестями их 
перезахоронили. 

Как теперь я знаю, после 
тех боев 1942 года под Пе-
сочней были и выжившие. 
Один из горстки уцелевших 
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ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПОХОРОНЫ от 8 000 руб.

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

ИП КОРОВЕНКОВ А. Ю.

Городская Управа города Калуги глубоко скорбит по поводу безвременной кончины заслу-
женного работника сельского хозяйства РФ Александра Дмитриевича ГУсевА.

Его не стало 8 ноября 2021 года. Много лет он работал в сельскохозяйственной 
отрасли, руководил крупными хозяйствами.

Трижды избирался депутатом Законодательного Собрания, возглавлял комите-
ты по бюджету, финансам и налогам, государственному управлению и местному 
самоуправлению. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и 
служение людям. Он был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим про-
блемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся, поддерживал не только 
словом, но и делом. Повседневное общение с Александром Дмитриевичем не 

только приносило позитив, радость и заряд энергии, но и помогало каждому обогатиться ценным 
опытом, которого у Александра Дмитриевича было огромное количество и которым он щедро де-
лился со всеми желающими.

Выражаем соболезнование семье и близким в связи с тяжелой утратой.

ГАЗеТУ  
в ЭЛеКТРОННОМ  
вИДе МОЖНО 
сКАЧАТЬ  
НА сАЙТе
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«возвращая    память»

ПОсЛесЛОвИе
У Артёма Драбкина много проектов, но «Я помню» он считает самым значимым. На вопрос 

в соцсетях, каким ему видится образ солдата-победителя, ответил так:
 – Для меня это пехотинец, деревенский парень в возрасте 18-20 лет, понимающий, за что 

он воюет, но смертельно уставший от войны и мечтающий побыстрее «взять шинель и пой-
ти домой». Рядом с ним – командир стрелкового взвода, лейтенант, почти такой же рядовой, 
только на нём ещё и груз ответственности за солдат. Он вечно озабочен, чтобы кто-то из 
его бойцов не заснул на посту, не потерялся на марше или чтобы у особиста, не дай бог, не по-
явилось подозрения, что солдат перебежал к немцам. Именно эти люди, о которых у нас, как 
правило, вспоминают только в День Победы, в основном и выиграли войну.

Александр ТРУсОв. Фото из соцсетей Артёма Драбкина
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Памятные даты.
ноябрь

1 ноября 1735 года, 285 
лет назад, в Калуге освя-
тили колокольню Воскре-
сенского храма. Возве -
дена в том же году. По 
словам архидиакона Павла 
Алеппского, оставившего 
интереснейшие путевые 
записи о своем пребыва-
нии в Калуге, колокольня 
была «приподнята,  как 
минарет», то есть имела шатровую форму. Через два 
столетия в честь этого красивейшего храма названа 
Воскресенская улица.

3 ноября умер Николай Петрович Раков 
(14(1).03.1908 – 3.11.1990), композитор, народный 
артист РСФСР (1975), народный артист СССР (1989), 
лауреат Государственной премии СССР (1989), педа-
гог, профессор Московской консерватории имени  
П. И. Чайковского (1943). Выдающийся дирижер со-
временности Евгений Светланов назвал Николая 
Ракова «прекрасным композитором советского 
периода». Николай Петрович родился в Калуге, в 
семье известного купца Петра Степановича Ракова 
(1869-1943). Похоронен на Донском кладбище в Мо-
скве рядом с матерью, сестрами и женой. Имя Н. П. 
Ракова носят Детская музыкальная школа в Москве 
и Калужская детская школа искусств № 1.

5 ноября 1885 года было принято решение о стро-
ительстве в Калуге водопровода.

5 ноября 1931 года состоялось торжественное 
открытие калужской спичечной фабрики «Гигант».

7 ноября 1927 года в Калуге открылся Дом учи-
теля.

Празднование  
7 ноября в начале 
70-х годов,  
Калуга. Фотографии 
Ирины белицкой 
из фильма «Из 
жизни молодого 
специалиста в СССр, 
или три года в 
Калуге».

540 лет назад (11.11.1480)  великий князь 
Московский Иван III  Васильевич (22.01.1440 
–27.10.1505) отстоял суверенитет, навсегда освобо-
див Русь от ордынского ига. В последних публика-
циях исследователей датой этого события названо 
11 ноября 1480 года. Это положило начало суве-
ренному Московскому государству, прямым пре-
емником которого является современная Россия. 
В октябре-ноябре 1480 года произошло Великое 
стояние русских войск на реке Угре против войск 
хана Большой Орды Ахмата. 

12 ноября журналисту, публицисту и краеведу 
Константину Михайловичу Афанасьеву исполнится 95 
лет. Родился в 1925 году в селе Мочалове Юхновско-
го уезда. Автор книги «Летописи провинции. XX век. 
Хроника событий в зеркале периодической прессы».

15 ноября – 90 лет назад родился Юлий Маркович 
Даниэль (15.11.1925 – 30.12.1989).

Писатель, поэт и переводчик. Факт «самовольной» 
зарубежной публикации стал причиной его ареста в 
сентябре 1965 года. После освобождения в 1970-м, 
лишенный права жить в Москве, поселился в Калуге. 
Работал на заводе, продолжал писать, переводить 
под псевдонимом Ю. Петров. Его стихи отличаются 
проникновенным лиризмом, чувством признатель-
ности Калуге, которая подарила ему временную 
передышку («Подари мне незнакомый город…»). В 
России произведения Даниэля стали публиковаться 
только с 1988 года.

Сегодня мы 
начИнаем новую 
рубрИКу –  
«ИСторИя одной 
ФотограФИИ: 
людИ, меСто, 
СобытИе»

– Меня зовут Вероника Ер-
макова, я учитель в лицее № 9 
имени Циолковского. В своей 
профессии уже 35 лет. Эта фото-
графия нашлась совершенно 
случайно и совсем недавно. Мы 
с детьми готовили композицию 
о Калуге, и мне нужны были 
фотографии старого города. Я 
открыла интернет и подумала: 
вот сейчас меня что-то удивит. 
Как предчувствовала! Даже рот 
раскрыла от изумления, когда 
увидела это фото. Оно совер-
шенно случайное, о его суще-
ствовании я даже не подозре-
вала. Мне на нем, скорее всего, 
четыре года. Значит, это 1968-й. 
Я стою рядом с папой, кото-
рый мне что-то рассказывает. 
Мой папа, Геннадий Петрович 
Шведов, жил в Калуге с 1962 
года. Он окончил Пензенский 
политехнический институт, и 
всю их группу отправили в Ка-
лугу. Тогда только создавался 
КНИИТМУ, и профиль их обу-
чения соответствовал тематике 
института. Всю свою жизнь он, 
как и мама, работал в КНИИТМУ. 

Фото сделано, когда я гуля-
ла в сквере Карпова. А жили 

мы, да я и сейчас живу в доме, 
где был магазин «Барский». 
Вечерами моя бабушка бра-
ла меня с собой погулять в 
сквере. На снимке слева си-
дят женщины – все они жили 
в нашем доме. Дом заселяли 
сотрудники железной дороги, 
а мой дедушка, генерал Кома-
ров, был главным инженером 
и получил там квартиру. И все 
бабушки с фото либо сами 
работали на железной дороге, 
либо их мужья. Или в железно-
дорожной больнице. Напри-
мер, муж Валентины Иванов-
ны Томашевской Остап Ильич 
был главврачом железнодо-
рожной больницы. Эти жен-
щины за мной приглядывали, 
мы часто ходили друг к другу 
в гости. Одна из них, Антонина 
Яковлевна Субботина, жила в 
коммунальной квартире под 
нами. Я к ней часто приходи-
ла, она дружила с актрисой 
театра Натальей Бедлинской 
и ее мужем, театральным кри-
тиком Кириллом Бедлинским. 
В нашем доме жила детский 
врач Мария Лазаревна Рого-
вая, сын которой, Владимир 

Роговой, снял  потом фильм 
«Офицеры». Все люди, жив-
шие с нами в одном доме, 
были очень интеллигентными  
и интересными. Я их, конечно, 
называла на свой лад, но мама 
никогда не разрешала звать, 
к примеру, тетя Шура или 
баба Шура, поэтому обраща-
лась к ним по имени-отчеству.  
Думаю, что момент, запечат-
лённый на этом фото, – как 
раз прогулка с бабушками, а 
папа шел с работы. И поэтому 
на соседней лавке он мне что-
то вычитывает. Они с мамой 
ходили из КНИИТМУ мимо Ка-
менного моста через Карпов-
ский скверик. Видимо, тогда 
и сделали эту фотографию. 
Папа был замечательным, ду-
шевным человеком. Я вообще 
папина дочка. С ним мы были 
очень близки и душевно, и 
духовно, верх совершенства 
человек! Очень умный, очень 
толковый, правильный, очень 
надежный. Его не стало три 
года назад, и для меня это 
очень большая потеря, папа 
был моим светом. 

Сергей СычЁв.

За каждым снимком в вашем фотоальбоме 
стоит какая-нибудь история. начнем рубрику 
с этой фотографии. Сквер Карпова, мужчина 
и девочка. Кто они? дадим слово героине – 
девочке на фото. Итак, рассказ калужанки.  
вероника ермакова, вам слово.

вероника ермакова. 
1968 год.  
«я и папа».



Постоянная рубрика об истории, 
особенностях, спорных моментах, 
загадках русского устного  
и письменного языка.

Грамотей

Владимир  
ПЕТРОВ 
о русском языке 
с пристрастием

Про чайник, 
который 
долго  
не остывает

Около года назад писатель и путешественник Алекс 
Дубас опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» 
интересный текст о русском языке, вобравший в себя 
многие «странности» и особенности, которые мы встре-
чаем в нашей речи и которые, на первый взгляд, кажутся 
парадоксальными. 

Дубас, безусловно, мастер привлекать внимание к па-
радоксам, заставлять задумываться над вещами, которые 
кажутся очевидными. Так и с русским языком, на котором 
мы говорим, но порой пользуемся им небрежно, отчего 
выраженные нами мысли кажутся или поверхностными, 
или не совсем понятными собеседнику. Даже если автор 
текста не прав, это все равно хорошо, потому что с ним 
хочется спорить, объяснить, в чем он не прав. А значит, 
ты думаешь. А думая, не стоишь на месте, развиваешься, 
постигаешь что-то новое. 

Поговорим только о некоторых «странностях», за-
меченных Дубасом. Например, он задается вопросом, 
почему в русском языке есть две фразы, совершенно 
одинаковые по смыслу, но разные по оформлению: 
«чайник долго не остывает» и «чайник долго остывает». 
Поначалу действительно соглашаешься: говорится об 
одном и том же. При этом отрицательная частица не, 
обладающая мощной энергией, не прибавляет никакого 
дополнительного смысла. Однако приглядимся повни-
мательнее. 

В предложении «Чайник долго остывает» мы можем 
найти утверждение о том, что процесс остывания согретой 
воды длительный. Когда мы можем эту фразу произне-
сти? Когда убеждаемся в том, что вода еще долго будет 
горячей и мы успеем налить ее в стакан или чашку, чтобы 
выпить чаю, не прямо сейчас, а чуть попозже. 

Чем же отличается от предыдущего предложение 
«Чайник долго не остывает»? В нем заложено отрицание, 
которое что-то ведь должно значить. И значит оно, что 
нам нужна не горячая, а холодная вода. Например, мы 
будем ее пить в походе, чтобы утолить жажду. Следова-
тельно, значение этого предложения может быть таким: 
придется подождать, пока вода не остынет, наберемся 
терпения. 

Так что, как бы ни казались нам эти фразы одинаковыми 
по смыслу, разница в них все же есть. 

Игра со смыслами – любимое занятие писателей. И 
чем она замысловатее и разнообразнее, тем интереснее. 
Но и спорить тоже хочется чаще. Вот еще один пример, 
приведенный Дубасом: «Иди сюда» – приемлемо. «Сюда 
иди» – обидно. 

И в самом деле, очень часто в требовании «Сюда иди!» 
содержится пренебрежительное отношение к тому, к 
кому оно обращено. Но всегда ли? Представим, что нам 
угрожает опасность, мы растеряны и не знаем, куда по-
даться, чтобы ее избежать. И вдруг слышим спасительный 
возглас: «Сюда иди!» И тогда этот призыв воспринимается 
совсем по-другому. Но правда действительно в том, что 
простое перемещение слов в одной фразе иногда корен-
ным образом меняет ее смысл и значение. И, конечно 
же, значение имеют и интонация, с которой фраза про-
износится, и контекст.
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Главный архитектор алексей Комов 
и исполнительный директор премии 
«Человек года» роман Новиков объявили 
открытый конкурс «Создавай Калугу». 

Цель конкурса – привлечь 
внимание креативных пред-
ставителей творческих инду-
стрий к уникальным реалиям, 
историко-культурным объ-
ектам города Калуги, сфор-
мировать новый взгляд на 
комфортность и динамику 
развития городской среды в 
контексте настоящего и бу-
дущего.

Принять участие в конкурсе 
могут все желающие в воз-
расте от 14 лет – и отдель-
ные авторы, и творческие 
объединения. Участникам 
предлагают переосмыслить 
образ города и представить 
проекты преобразования его 
культурно-архитектурного 
ландшафта. 

–  В  с а м о м 
н а з в а н и и 
конкурса – 
« С о з д а в а й 
Калугу» – за-
ложено дей-
ствие. В ито-
ге мы рассчиты-
ваем создать сообщество 
творческих людей, которые 
будут готовы участвовать в 
мозговых штурмах, генериро-
вать идеи, –  пояснил задачи 
состязания Роман Новиков.

КоНКурС ПроводитСя  
в трех НомиНациях 
«Калуга: урбан-фэнтези» – 

работы, в которых будет от-
ражено желаемое будущее 
нашего города, ближайшее 
или отдаленное. 

ГМИК им.  К. Э.  Циолкоского 
Наталья Абакумова, руково-
дитель выставочного экспози-
ционного центра ИКЦ Анна Се-
натова и другие авторитетные 
специалисты.

– Конкурс 
и н т е р е с е н 
тем, что он 
открытый и 
инициатива 
его проведе-
ния пришла не 
«сверху», а «снизу». Его можно 
сравнить с большим неводом, 
сетью, которой мы надеемся 
уловить, с одной стороны, 
новые идеи и смыслы, а с дру-
гой – новых авторов, творцов, 
которых мы еще не знаем. 
Хотелось бы привлечь как 
можно больше творческих 
людей, которые могут предъ-
явить свое творчество и пре-
вратить его в конкретный 
продукт арт-индустрии, ар-
хитектуры, дизайна. Лучшие 
работы попадут в копилку 
проектов, которые могут 
быть реализованы, – рас-
сказал главный архитектор 
Алексей Комов. 

ольга дымова

Как сделать Калугу 
городом мечты?

«объекты и городские 
пространства в арт-фокусе» 
– новые визуальные реше-
ния для воплощения при-
вычных объектов городской 
среды.

«образы Калуги: бытие 
момента» – отражение жиз-
ни Калуги в текущем мо-
менте: в портретах горожан, 
актуальных городских явле-
ниях, культуре повседнев-
ности.

Каждый участник может 
представить на конкурс не 
больше двух работ в разных 
номинациях, созданных в 
2021 году. Работы, которые 
пройдут предварительный 
отбор, будут опубликованы на 
сайте конкурса и в соцсетях. 
Победители получат дипломы 
и денежные призы, предо-
ставленные организаторами 
и партнерами конкурса. 

Оценивать работы будет 
жюри, в составе которого на-
чальник управления архитекту-
ры и градостроительства Олег 
Стрекозин, главный архитектор 
Калуги Алексей Комов, историк 
архитектуры Айрат Багаутди-
нов, архитектурный критик 
Евгения Микулина, директор 

Подробная информация о конкурсе 
«Создавай Калугу» и требования к формату 
представленных работ опубликованы  
на сайтах: https://createkaluga.ru,  
https://nedelya40.ru/

ФотоКоНКурС

 место силы
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
и редакция газеты «Калужская неделя» объявляют о старте 
традиционного регионального фотоконкурса «Калужский край 
– место силы». он проводится в рамках фестиваля творчества, 
посвященного великому стоянию на реке угре в 1480 г.

Конкурс органи-
зован с целью по-
казать красоту род-
ного края, то, как 
история переклика-
ется с современно-
стью, ну и, конечно 
же, чтобы поощрить 
творческих людей, 
фотографов за их 
работы.

Работы прини -
маются до12 дека-
бря 2021 года на 
эл. почту: konkurs@
nedelya40.ru

П о д р о б н е е  о 
конкурсе и усло-
виях участия в нем 
можно узнать на 
сайте nedelya40.ru«Лето». Фото виталия Подгурченко
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внимАние

УвАжАемые жители и Гости ГородА КАлУГи!
Доводим до вашего сведения, что в связи с проведением традици-

онной ярмарки 12 и 13 ноября 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 11 ноября до 20:00 13 ноября.

любителей натуральных 
продуктов и качественных 
товаров приглашаем  
на традиционную ярмарку, 
которая состоится  в районе 
сквера им. в. и. ленина 
12 и 13 ноября 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!

Калужский музей 
изобразительных 
искусств
Выставка «Калуга:  

путешествие  
во времени»

По многочисленным 
просьбам продлевается 
работа выставки до 14 но-
ября.

Обширная разноплано-
вая экспозиция объединяет 
более 60 произведений 
художников, живших и 
работавших в Калуге, и оте-
чественных мастеров, вос-
певших в своём творчестве 
образ Калуги и её жителей. 
На примере живописи, 
графики и предметов ДПИ 
из коллекции Калужского 
музея изобразительных 
искусств зрители просле-
дят, как богатая история и 
культура края отразились в 
искусстве различных видов 
и жанров.

тел. для справок:  
+7 (4842) 56-28-30.

Режим работы: вт-пт, вск 
-  с 10:00 до 18:00, касса - до 
17:30. Сб - с 11:00 до 19:00, 
касса - до 18:30. Выходной 
день: понедельник. Музей 
работает без перерыва на 
обед. Последняя пятница 
месяца - санитарный день.

400-424 
(доб. 2)
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kn.kaluga
пОДпИШИСЬ  
НА НАС  
В ИНСТАГРАМЕ!

• 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
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наши телефоны:  8-910-862-91-93, 8-964-145-09-26 12+

Паломническая  служба ЕлисавЕта
20.11. К святой матроне мос-
ковской. марфо-мариинская 
обитель. К чудотв. иконам «вла-
димирская» и «всех скорбящих 
радость». 1400 руб.

21.11.  москва. К св. матроне 
московской, на вечернюю 
праздничную службу в день ее 
рождения и тезоименитства. 
1200 руб.

28.11. Кубинка. Храм вооружен-
ных сил россии, музей. Пафну-
тьев - боровский монастырь. 
высокое. 1500 руб.

05.12. истра. новый 
иерусалим. Звенигород. 
саввино-сторожевский 
монастырь. 1400 руб.
4.12. оптина пустынь. 
Престольный праздник 
введения во храм бого-
родицы. Клыково. Ша-
мордино. 1000 руб. 
6-7.01. рождество 
Христово в дивеево. 
муром. лазарево.  
Цыгановка. суворово. 
7300 руб.

12+
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