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Как в отдельных странах 
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управления административно- 
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МАСКА
НЕБЕЗРАЗЛИЧИЯ

Зачем Глава городского 
самоуправления  
Юрий Моисеев и 
военком Андрей  
Иванов отправились  
в Калининград



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 работников 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. 

Здоровья 
ради
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Население города за неделю 
пополнили 103 новорожденных.

С 8 по 13 ноября управлением ЗАГС Калу-
ги зарегистрировано 103 новорожденных. 
53 из них мальчики. Среди редких имен – 
Захар, Богдан, Всеволод, Мирра, Филипп, 
Катарина, Игнат и Ян. Самой юной маме 
исполнилось 20 лет, самой возрастной – 
44 года. За неделю в Калуге заключено 52 
брака. Невестам – от 18 до 54 лет, женихам 
– от 19 до 62.

Мальчиков больше

15 ноября Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым 
вносятся изменения в состав президиума Государственного совета РФ.

14 ноября закончился 
первый этап 
Всероссийской переписи 
населения. Наша 
область по количеству 
жителей, принявших 
в ней участие, вошла 
в тройку регионов-
лидеров.

Как рассказала на заседа-
нии областного правитель-
ства руководитель Калугастата 
Нелли Селиверстова, по пред-
варительным итогам план по 
количеству переписавшихся в 
регионе перевыполнен почти 
на 10%. По этому показателю 
наша область вошла в тройку 
лидеров вместе с Московской 
и Тульской. 

– По первым данным пере-
писи, прирост населения более 
чем на 10% отмечен в шести 
муниципальных образованиях 

региона. В том числе в двух 
муниципалитетах области – 
более 30%. На Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг переписалось 18,2% 
жителей. Самыми активными 
пользователями стали Калуга и 
Обнинск, где онлайн-форматом 
переписи воспользовались 25% 
граждан. В настоящее время 
начинаем систематизировать 
и обрабатывать информацию. 
Первые итоги переписи будут 
подведены в апреле 2022 года, 
– рассказала Нелли Селивер-
стова. 

Всего же, по данным Росста-
та, Всероссийской переписью 
населения охвачено более 50 
млн домохозяйств страны. Гла-
ва Росстата Павел Малков на 
итоговой пресс-конференции 
подчеркнул, что основной этап 
проходил в крайне сложных 
условиях: социально-экономи-
ческих, эпидемиологических, 

политических, организаци-
онных. Но можно уверенно 
констатировать, что перепись 
состоялась. И пояснил столь 
высокие цифры итогов.

– 99% и выше – это не числен-
ность населения, а процент 
исполнения организационного 
плана сбора данных. Цифра 
получена прямым сложением 
информации из всех источ-
ников. Теперь предстоит ее 
обработать, убрать дублирую-
щие и «грязные» данные, есте-
ственно, с помощью цифровых 
технологий. И только после 
этого можно будет говорить о 
конкретных цифрах по числен-
ности населения, – рассказал 
Малков.

В тройке лидеров

Владислав Шапша  
включён в состав 
президиума Госсовета

Согласно этому документу, опубли-
кованному на официальном интернет-
портале правовой информации, в со-
став президиума Госсовета включены 
11 человек. Среди них – губернатор 
Калужской области Владислав Шапша.

В состав президиума также вошли 
полпред президента в Уральском 
федеральном округе Владимир Яку-
шев, губернаторы Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Ар-
тюхов, Астраханской области Игорь 

Бабушкин, Ленинградской области 
Александр Дрозденко, Камчатки 
Владимир Солодов, Курганской об-
ласти Вадим Шумков, главы Северной 
Осетии Сергей Меняйло, Республики 
Башкортостан Радий Хабиров, Респу-
блики Алтай Олег Хорохордин и глава 
администрации Узловского района 
Тульской области Марина Карташова.

Тем же распоряжением президента 
России из состава членов президиума 
Госсовета исключены 10 человек.

Гоголи и морянки
На этой неделе орнитолог Юрий 
Галченков  заметил на Оке вблизи 
Калуги гоголей – нырковых уток. 
Этих птиц отличает короткий клюв и 
контрастное черно-белое оперение.

«Гоголи начали подтягиваться с северных водо-
емов. На Оке выше Калуги их было уже 36», – поде-
лился наблюдениями орнитолог на своей странице 
«ВКонтакте».

В комментариях к этому посту калужанка На-
талья Фетисова поделилась фотографиями еще 
одного вида птиц семейства утиных. Юрий Галчен-
ков отметил, что на фото запечатлены морянки, 
которые редко встречаются в Калужской области.

Фото Юрия Галченкова
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Других 
вариантов нет

Ситуация с коронавирусом продолжает 
оставаться крайне сложной. Но на этой 
неделе впервые за долгое время наконец-то 
появились ростки оптимизма.

«Мы впервые видим снижение заболеваемости за 
два месяца непрерывного подъема», – сообщила в по-
недельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

По её словам, снижение количества заболевших в 
целом фиксируется на два процента по всей стране. 
Увеличиваются и темпы вакцинации. 

О стабилизации ситуации с заболеванием корона-
вирусом в нашем регионе в своих соцсетях в начале 
недели сообщил губернатор Владислав Шапша: «Пока 
с осторожностью, но статистика последних дней позво-
ляет говорить об умеренной положительной динамике 
ситуации с коронавирусной инфекцией».

Губернатор рассказал, что в сутки в регионе фикси-
руется в среднем 215 случаев заболевания, при этом 
количество тяжело заболевших уменьшается. За про-
шедшую неделю от «короны» вакцинировались 39,8 
тысячи жителей области. Всего в регионе привито бо-
лее 459 тысяч человек. Владислав Шапша подчеркнул 
острую необходимость не сбавлять темпы вакцинации. 

Наблюдая за тем, как в поликлиниках и стационарных 
пунктах выстраиваются очереди желающих сделать 
прививку, невольно сожалеешь, что некоторые наши 
сограждане так поздно проявили сознательность. Ведь, 
по мнению специалистов, если бы прививочный бум 
наблюдался летом, то сейчас можно было бы спасти 
многие жизни. Но летом, несмотря на многочисленные 
уговоры властей и медиков, многие проявляли абсо-
лютное равнодушие к своему здоровью. На мой взгляд, 
очень показательно, что 90 процентов находящихся в 
настоящий момент в больницах не вакцинировались. 
Поэтому очень важно сохранить высокие темпы вакци-
нации и добиться коллективного иммунитета. Только 
это позволит нам избежать в дальнейшем повторения 
мощных волн пандемии. 

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, 
что принуждать людей сделать прививку недопустимо. 
Он подчеркивал, что государство должно проводить 
разъяснительную работу, а также создавать дополни-
тельные стимулы, чтобы граждане добровольно шли 
прививаться. Как мы видим, у нас превалирует мягкий 
подход. В этом плане мы очень отличаемся от многих 
стран, где власти применяют жесткие меры по отноше-
нию к тем, кто не хочет вакцинироваться (подробнее 
об этом читайте на стр. 10-11 сегодняшнего номера). 
Вспомним, что областные власти не ввели QR-коды в 
октябре, как это сделано во многих регионах, а наметили 
их введение только с 16 декабря. Такое решение было 
принято исключительно исходя из интересов людей. 
Всем тем, кто еще не привился, дали шанс это сделать, 
чтобы потом они не испытывали неудобств и проблем. 

Ещё раз повторю, что, несмотря на робкие ростки 
оптимизма, в целом ситуация с коронавирусом продол-
жает оставаться сложной. Поводов для расслаблений 
абсолютно нет. В минувшую пятницу в Государственную 
Думу были внесены разработанные правительством 
законопроекты о QR-кодах. Они предполагают, что 
граждане смогут посещать места проведения массовых 
мероприятий, культурные учреждения, кафе, рестораны, 
магазины и торговые центры либо с предъявлением 
специального QR-кода, либо документа, подтвержда-
ющего, что человек переболел коронавирусом, или 
медицинского отвода от вакцинации. Ввести QR-коды 
также предлагается на железнодорожном и авиатран-
спорте для международных и междугородних пере-
возок. Законы ещё не приняты (планируется, что они 
начнут действовать с 1 февраля), а кое-кто уже поспешил 
назвать их дискриминационными. По моему мнению, 
никакой дискриминации здесь нет. По этому пути идёт 
весь мир. Обуздать пандемию могут только массовая 
вакцинация и строгое соблюдение санитарных норм. 
Других вариантов нет.

Огни большого города

Пока гуляем

В торгово-
развлекательном 
центре «XXI 
век» открылась 
фотовыставка, 
посвященная 
волонтерам, которые 
помогают людям.

Сегодня, в условиях слож-
ной эпидемиологической 
ситуации, пенсионеры, мало-
мобильные граждане и люди 
с хроническими заболевани-
ями могут получить товары 
первой необходимости, про-
дукты и лекарства благодаря 
волонтерам.

Выставка организована в 
рамках общероссийской ак-
ции «МыВместе» региональ-
ным министерством образо-
вания и науки вместе с Ре-

сурсным координационным 
центром добровольчества.

На каждом фото есть спе-
циальный QR-код, который 
может отсканировать любой 
желающий и вступить в ряды 
волонтеров.

Выставка продлится  
до 30 ноября.

Напоминаем, в области 
возобновил работу волон-
терский штаб по противо-
действию коронавирусной 
инфекции.

Понтонный мост через Оку разведут в конце ноября.

– С датой начала работ 
определяемся, решение бу-
дем принимать, ориенти-
руясь на погодные условия. 
С наступлением первых за-
морозков, способствующих 
образованию льда на поверх-
ности реки, приступим к 
работам по разведению пон-
тонного моста, – сообщили 
в управлении городского 
хозяйства.

Разводить мост будут со-
трудники специализирован-
ного монтажно-эксплуата-
ционного управления. Вновь 
берега Оки мост соединит 
весной, когда река очистится 
ото льда.

«Добро в лицах»

Областной центр начнут украшать к 
предстоящим новогодним праздникам. 
Об этом на планёрке в Городской 
Управе сообщил заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства 
Александр Шпиренко.

– Сейчас мы заключаем контракт по празд-
ничному оформлению города, украсим его за 
счёт подрядной организации и силами муни-
ципального предприятия «Калугаблагоустрой-
ство». В рамках договора предусмотрено 
проведение ревизии всех украшений, которые 
у нас уже были и которые закупали в рамках 
праздника «Калуга – новогодняя столица», 
чтобы вновь их по максимуму использовать, 
– рассказал он.

Главную городскую ёлку на улице Театраль-
ной начнут монтировать в ближайшие дни. 
Вслед за ней новогоднее дерево появится в 
Центральном парке культуры и отдыха. А на 
следующей неделе украсят въездную груп-
пу – дамбу, Гагаринский мост и склон парка 
культуры и отдыха.

Наряду с установкой новых праздничных 
объектов не забудут и о старых, уже полюбив-
шихся калужанам. Например, начнётся ремонт 
подсветки стелы на площади Победы и гир-
лянд «Звёздное небо» на улице Театральной.

Первый заместитель Городского Головы 
Александр Серяков, который вёл рабочее 
совещание, распорядился украсить город до 
10 декабря, тем самым создав праздничное 
настроение калужанам.

Подготовили Ольга АНДРЕЕВА, Михаил МАРАЧЕВ и Александр ТРУСОВ
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В понедельник на заседании 
областного правительства, 
которое провел губернатор 
Владислав Шапша, о ходе 
реализации программы рассказал 
региональный министр сельского 
хозяйства Леонид Громов, 
отметив, что на её мероприятия 
из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников 
направлено порядка 428 млн 
рублей.

В поддержку 
тружеников села

В ФОКУСЕ

Государственная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий в Калужской области» 
успешно реализуется

Шестеро лучших
Губернатор поздравил юных калужан, ставших 
победителями Всероссийского конкурса «Большая 
перемена».

На прошлой неделе в Международном детском центре «Артек» 
состоялся финал конкурса. В нем приняли участие 1,5 тысячи 
талантливых учеников старших классов. 

По результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов 
по искусству и творчеству, образовательным технологиям, среде 
обитания, обществу определили 600 победителей – 300 учеников 
11-х классов и столько же учеников 9-10-х классов. Победители-
одиннадцатиклассники получат по 1 млн рублей на образование, 
а ученики 9-10-х классов – по 200 тыс. рублей, которые они смогут 
направить на образование и саморазвитие.

В числе победителей были и школьники, представляющие 
наш регион: Александра Лопашенкова и Полина Кобцева из гим-
назии № 24, Полина Турдибаева из школы № 4, Влада Подковко, 
учащаяся лицея НИУ ВШЭ, Дмитрий Матвеев, учащийся общеоб-
разовательной ноосферной школы г. Боровска, Алина Сергеева 
из школы № 2 г. Людинова.

«Ребята, вы молодцы! Поздравляю вас с победой! Уверен, это 
прекрасный старт для того, чтобы реализовать себя в том 
деле, которое вы выберете. У нас много талантливых и целеу-
стремленных детей и подростков. Считаю, что наши победители 
– пример для молодежи, как зажечь в себе мечту, идти к ней и 
добиться успеха!» – написал в своих соцсетях Владислав Шапша, 
поздравляя конкурсантов.

Напомним, Всероссийский конкурс для школьников «Большая 
перемена» проводится в рамках нацпроекта «Образование». Его 
организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей» 
и ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Минпросвещения 
России, Минобрнауки России и Росмолодёжи. Это один из новых 
проектов президентской платформы «Россия – страна возмож-
ностей», цель которого – помочь школьникам определить свои 
индивидуальные особенности, сильные стороны, предпочтения 
и интересы и выбрать профессиональный путь.

Глава области Владислав 
Шапша и председатель 
Центрального совета 
Всероссийского общества 
охраны памятников 
истории и культуры 
Артём Демидов обсудили 
планы по восстановлению 
исторических объектов 
региона.

– Все целевые показатели про-
граммы в этом году практически 
достигнуты, а по отдельным 
направлениям – перевыполнены. 
В частности, выполнен план 
по социальным выплатам на 
строительство и приобретение 
жилья – деньги перечислены 21 
сельской семье. Построено 1240 
кв. м жилплощади, что на 500 
кв. м больше плана, – рассказал 
министр. 

 По словам Леонида Громова, 
ОАО «Калужская Нива», ООО 
«Агрофирма Мещовская», кол-
хоз им. Ленина и ООО «Молоч-
ные продукты» компенсировали 

свои затраты по заключенным с 
работниками ученическим дого-
ворам и по оплате труда, прожи-
вания студентов-практикантов.

Также в сельской местности 
активно ведется благоустрой-
ство населенных пунктов, кото-
рое включает замену инженер-
ных коммуникаций и ремонт 
дорог. Министр сельского хозяй-
ства поблагодарил руководство 
области за финансирование 
проектных работ по объектам 
социальной и инженерной ин-
фраструктуры, отметив, что 
без этого значительная часть 
муниципалитетов не сможет 

претендовать на участие в гос-
программе.

– Правительство региона 
продолжит оказывать всесто-
роннюю поддержку созданию 
комфортных условий жизни и 
работы на селе, где прожива-
ет почти четверть населения 
нашей области, обеспечивая 
регион продовольствием. Труд 
нелегкий, заслуживает глубо-
кого уважения. И, конечно, мы 
должны создавать достойные 
условия жизни на селе, – ре-
зюмировал итоги обсуждения 
Владислав Шапша.

Сохраняя 
исторический 
облик городов

Рабочую встречу они провели в Об-
нинске. В частности, побывали в усадьбе 
Белкино.

«Сохранением усадьбы Белкино зани-
мается одноименный фонд. Посмотрели 
восстановленный флигель. Представи-
тели фонда рассказали, как с помощью 
уникальных технологий специалисты 
будут работать над сохранением фресок 
главного дома усадьбы. Артём Геннадье-
вич отметил, что это хороший пример, 
когда на частные средства восстанавли-
вается объект культурного наследия», – 
рассказал в своих соцсетях руководитель 
региона.

Также участники рабочей встречи обсу-
дили вопрос о восстановлении комплекса 
зданий школы-колонии «Бодрая жизнь» 
на ул. Шацкого. Губернатор подчеркнул, 
что это объект с большим туристическо-
образовательным потенциалом. 

– Мы заинтересованы в том, чтобы он 
был реализован в полной мере. Чтобы те 
объекты, которые горожанам памятны, 
которыми они дорожат, восстанавлива-
лись, – подчеркнул Владислав Шапша.

Еще один важный объект, требующий 
внимания, – Морозовская дача. Нынеш-
ним летом здесь шли съемки фильма 
«Анна К.», и тогда представители обще-
ственности обратили внимание на ее 
сохранность. 

– Мы убедились, что даче ничего не 
грозит. Более того, кинематографисты 

привели ее в порядок, частично восстано-
вили паркет и стены. Обещали в титрах 
к фильму указать локацию. Так что по-
водов для беспокойства нет, – рассказал 
глава региона. Артём Демидов отметил, 
что есть повод для дальнейшей работы.

Губернатор поблагодарил предсе-
дателя ЦС ВООПиК за высокую оценку 
работы региона по сохранению объектов 
культурного наследия и поделился даль-
нейшими планами совместной работы. 

– Работаем над проектами вместе 
с ВООПиК не только в Обнинске, но и в 
других точках региона. Есть хорошие 
примеры восстановления памятников 
истории и культуры с помощью госу-
дарственно-частного партнерства. 
Сегодня обсудили интересный проект по 
созданию в исторической части Калуги, 
на ул. Рылеева, рядом с парком Юного 
зрителя, где сохранились старые дере-
вянные дома, комплекса таких зданий. 
Может получиться уголочек старой 
деревянной Калуги, – выразил надежду 
Владислав Шапша.

Ольга СМЫКОВА
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ПРОГНОЗ  
ОТ МИНЭКА

Прогноз социально-экономиче-
ского развития региона представила 
заместитель министра экономиче-
ского развития Анна Королева. Она 
отметила, что обобщающим показа-
телем экономической деятельности 
является валовой региональный про-
дукт. В 2022 году он прогнозируется 
на уровне 634 млрд рублей, а к 2024 
году составит 722 млрд рублей.

По прогнозу минэка, в 2022 году 
среднемесячная заработная плата 
достигнет уровня 50 тысяч рублей. За-
работная плата будет ежегодно расти 
в среднем до 3 процентов. 

Динамика роста промышленности 
прогнозируется на уровне 5 процен-
тов ежегодно. Объем отгруженных 
товаров составит в 2022 году более      
1 трлн рублей, что на 124 млрд рублей 
больше текущего года. Основными 
точками роста будут производство 
машин и оборудования, транспорт-
ных средств, бумаги и бумажных 
изделий, изделий из дерева и фар-
мацевтическое производство. Рост 
продаж прогнозируют региональные 
автопроизводители. Увеличение вы-
пуска лекарственных средств связано 
с наращиванием производства про-
дукции на действующих фармацев-
тических предприятиях.

Стабильное развитие продемон-
стрирует и сельское хозяйство. Выпуск 
сельскохозяйственной продукции в 
2022 году прогнозируется на уровне 
65 млрд рублей. По отношению к 
2021 году это 103,7–103,8%. Ежегодно 
в сельскохозяйственный оборот во-
влекается от 20 до 30 тыс. гектаров 
неиспользуемых земель. Доля исполь-
зуемой пашни с 2015 года выросла 
на 18%. Активно развивается ово-
щеводство, молочное скотоводство. 
Стабильно работают 70 современных 
животноводческих комплексов по 
производству молока, 37 роботизи-
рованных молочных ферм. Всего в 
регионе задействовано 134 роботи-
зированные установки.

В этом году 13 компаний-инвесто-
ров приняли на себя обязательства 
по реализации инвестиционных про-
ектов на территории нашего региона 
с заявленным объемом инвестиций в 
размере почти 50 млрд рублей.

ВЛАСТЬ

Остаёмся 
РЕГИОНОМ-ДОНОРОМ

В Законодательном Собрании 
состоялись публичные слушания 
по проекту Закона «Об областном 
бюджете на 2022 год  
и на плановый период 2023  
и 2024 годов»

Слушания, которые проходили в том 
числе в режиме видеоконференцсвязи 
с районами, провела председатель 
комитета по бюджету, финансам и 
налогам Ирина Яшанина. 

В мае в индустриальном парке 
«Ворсино» введено в эксплуатацию 
новое фармацевтическое предпри-
ятие ООО «Сфера-Фарм». Объём 
инвестиций в проект составил по-
рядка 4,5 млрд рублей. Кроме того, на 
промышленных площадках региона 
запланирован ввод в эксплуатацию 
еще пяти новых производств. 

В планах на 2022-й и последующие 
годы – работа по активному разви-
тию Людиновской площадки особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа «Калуга» и 
привлечение инвесторов в ТОСЭР 
«Кондрово».

Объем оборота на малых предпри-
ятиях к 2024 году по базовому вариан-
ту увеличится на 12% и составит почти 
334 млрд рублей.

По словам Анны Королевой, дости-
жение запланированных показателей 
позволит обеспечить рост налоговых 
поступлений в бюджет области, что, 
в свою очередь, гарантирует выпол-
нение всех социальных обязательств 
перед гражданами.

О ДОХОДАХ  
И РАСХОДАХ

Основные параметры областно-
го бюджета на 2022–2024 годы 11 
ноября на публичных слушаниях 
озвучила министр финансов региона 
Валентина Авдеева.

статус региона-донора. Доходы об-
ластного бюджета в 2022 году соста-
вят 69 млрд 788 млн рублей. Общий 
объем расходов прогнозируется в 
размере 75 млрд 569 млн рублей.

– Бюджет социально ориентиро-
ванный, расход на социальную сферу 
составит 63 процента от общей 
суммы расходов. В частности, на 
реализацию нацпроектов будет на-
правлено 14 миллиардов 41 миллион 
рублей. На развитие здравоохранения 
запланировано 11 миллиардов 714 
миллионов, на образование – 17 мил-
лиардов 617 миллионов рублей, – рас-
сказала министр финансов области. 

В частности, по словам Валентины 
Авдеевой, на ближайший год пред-
усмотрены расходы в размере 2 млрд 
697 млн рублей на выкуп четырех 
школ: двух в Калуге, по одной в Мало-
ярославецком и Тарусском районах. 
На выкуп двух детских садов в Калуге 
и Мещовске планируется направить 
810 млн рублей. По госпрограмме 
«Социальная поддержка граждан в 
Калужской области» предусмотрено   
6 млрд 884 млн рублей. На госпро-
грамму «Семья и дети Калужской об-
ласти» планируется направить 5 млрд 
921 млн рублей. 

Расходы на реализацию госпро-
граммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Калужской области» 
составят 1 млрд 625 млн рублей. По 
госпрограмме «Формирование совре-
менной городской среды в Калужской 
области» предусмотрено 429 млн ру-
блей. Расходы по госпрограмме «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Калужской области» запланированы 
в сумме 1 млрд 333 млн рублей. Рас-
ходы на дорожную отрасль составят    
5 млрд 302 млн рублей.

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
От фракции «Единая Россия» к 

участникам слушаний обратился ее 
руководитель, председатель Зако-
нодательного Собрания региона Ген-
надий Новосельцев. Он предложил 
увеличить расходы на инициативное 
бюджетирование, «Чистую воду» и 
жилье для детей-сирот.

– Мы будем настаивать на увели-
чении финансирования по подпрограм-
ме «Чистая вода». Это важнейшая 
программа. Как известно, в нашей 
области еще есть проблемы с обес-
печением жителей чистой водой.   В 
этом направлении активно работа-
ет областной водоканал, который 
выпускает станции обезжелезивания 
и устанавливает их в маленьких на-
селенных пунктах. Эту работу надо 
продолжать. Мы планируем выйти 
с поправкой к бюджету – ориентиро-
вочно это будет увеличение на 145 
миллионов рублей, – сказал Ново-
сельцев. 

В целом по области на реконструк-
цию очистных сооружений, строи-
тельство станций по очистке воды, 
модернизацию сетей водоснабжения 
и водоотведения в следующем году 
планируется выделить более одного 
миллиарда рублей. 

Говоря об обеспечении жильем 

детей-сирот, Геннадий Новосельцев 
отметил, что это важная задача, ко-
торую область должна выполнить.

– Мы считаем, что средств по это-
му направлению недостаточно, и бу-
дем настаивать на дополнительном 
выделении на эту программу 40 млн 
рублей, – подчеркнул председатель.

Еще один актуальный, по мнению 
членов фракции, вопрос – увеличение 
финансирования программы инициа-
тивного бюджетирования. 

– В бюджете 2022 года на эти цели 
заложено 150 миллионов рублей. 
Однако мы считаем, что необходимо 
дополнительное финансирование 
этой программы в связи с серьез-
ным подорожанием строительных 
материалов. Муниципалитеты уже 
изготовили проекты, в реализации 
которых планируется участие и 
средств населения. Выровнять раз-
ницу, возникшую в результате роста 
цен, мы считаем, нужно за счет об-
ластного бюджета. На это потребу-
ется примерно 50 дополнительных 
миллионов. Будем оформлять это 
поправками, – резюмировал пред-
седатель.

Кроме того, по инициативе Ген-
надия Новосельцева в рамках даль-
нейших корректировок бюджета 
будет рассмотрен еще один вопрос, 
касающийся подготовки медицин-
ских кадров:

– К нам обратилось руководство 
КГУ им. Циолковского с просьбой о 
выделении 20 миллионов рублей на 
организацию новых направлений 
подготовки в ординатуре медицин-
ского факультета. Молодые люди 
вынуждены уезжать за пределы 
региона. А если они уехали, то вряд 
ли вернутся. Губернатор области 
нас поддерживает. Если не смо -
жем найти эти деньги сейчас, то в 
дальнейшем, после корректировки 
бюджета, постараемся внести эти 
предложения, – подчеркнул Генна-
дий Станиславович.

Подводя итоги заседания, пред-
седатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Ирина Яшанина 
отметила, что бюджет разрабаты-
вался в условиях продолжающейся 
пандемии, в его основу легли два при-
оритета – повышение благосостояния 
граждан и исполнение социальных 
обязательств государства.

– По итогам текущего года мы 
ожидаем рост ВРП порядка четырех 
процентов. Объем доходов мы про-
гнозируем на 8,5 процента выше, чем 
планировалось при формировании 
бюджета 2021 года. Налоговые и 
неналоговые доходы – выше ожидае-
мого за 2021 год на пять процентов. 
Это свидетельствует о том, что 
экономика региона вернулась на до-
пандемийный уровень, что принятые 
меры дают отдачу, – резюмировала 
Ирина Яшанина.

Рассматривать законопроект об 
областном бюджете депутаты За-
конодательного Собрания будут на 
ближайшей сессии областного пар-
ламента.

 Ольга СЛАВИНА. 
Фото автора

Прежде всего она отметила, что 
в 2022–2024 годах область сохранит 
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ДОМ УНКОВСКИХ 
ПРИВАТИЗИРУЮТ

Депутаты одобрили про-
грамму приватизации муни-
ципального имущества на 
2022 год.

План предусматривает при-
ватизацию десяти нежилых 
помещений, двух нежилых 
зданий с земельными участ-
ками, а также продажу при-
надлежащих муниципалитету 
576 обыкновенных акций ПАО 
«Ростелеком». 

Семь помещений располо-
жены в объекте культурного 
наследия – жилом доме конца 
XIX века на улице Воронина. 
Также планируется привати-
зация объекта культурного 
наследия регионального зна-
чения «Дом Унковских 1796 
года».  

Часть объектов оценивает-
ся управлением экономики 
как низколиквидные, в связи 
с этим  поступления в бюджет 
планируются в размере 7 млн 
202 тыс. рублей. 

Инвесторов, решивших 
приобрести объекты 
культурного наследия, 
ждут значительные 
расходы.

– В программе не так много 
объектов. Каковы перспекти-
вы приватизации муниципаль-
ной недвижимости? – поин-
тересовался депутат Максим 
Платов.

Как пояснил заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления экономики 

Владимир Васин, новые объ-
екты для приватизации могут 
появиться только в результате 
реализации программы рас-
селения ветхого и аварийного 
жилья. 

Председатель бюджетного 
комитета Константин Сотсков 
затронул вопрос сохранения 
и восстановления объектов 
культурного наследия. 

– Инвесторов, решивших 
приобрести объекты куль-
турного наследия,  ждут 
значительные расходы. Ре-
конструкция и реставрация 
таких объектов – дело очень 
дорогостоящее и требует вы-
сококлассных специалистов, 
– отметил депутат. – Следует 
рассмотреть возможность 
продажи или сдачи в аренду 
памятников архитектуры за 
символическую цену в один 
рубль, но с жёсткими условия-
ми, обязывающими инвестора 
восстановить объект и под-
держивать его в надлежащем 
состоянии.

Предложение было под-
держано руководством управ-
ления экономики. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 
КАПРЕМОНТА 
НЕОБХОДИМО 
УВЕЛИЧИВАТЬ

Депутаты рассмотрели от-
чёты о ходе реализации муни-
ципальных программ.

В рамках программы  «Обе-
спечение доступным и ком-
фортным жильём» с января 

по август 2021 года полностью 
исполнено пять решений суда 
о капитальном ремонте мно-
гоквартирных домов, 26 ре-
шений исполнены частично. 
В настоящее время продолжа-
ются работы по капитальному 
ремонту 20 многоквартирных 
домов в рамках исполнения 
судебных решений.      

– Для исполнения решений 
суда по капитальному ремон-
ту домов в полном объёме го-
роду требуется порядка трех 
миллиардов рублей. Сумма для 
Калуги, конечно, неподъёмная, 
но увеличивать финансиро-
вание программы капремон-
та необходимо, ведь нема-
лые деньги уходят на оплату 
штрафов за неисполнение 
судебных решений, – отметил 
депутат Карп Диденко.

Решено детально рассмо-
треть вопрос и оценить воз-
можности по дополнитель-
ному финансированию про-
граммы.  

О РЕМОНТЕ И 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОГ

На реализацию программы 
«Развитие транспортной си-
стемы и безопасность дорож-
ного движения» выделено 1,5 
млрд рублей. На содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования израсходовано 
711 млн рублей. Выполнен 
ямочный ремонт на площади 
16 230 кв. м, а также работы 
по ремонту верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия 
на 31 объекте общей площа-

дью 87 328 кв. м. 
МБУ «СМЭУ» закуплена до-

рожная спецтехника для убор-
ки территорий на условиях 
финансового лизинга. Сумма 
лизинговых платежей в 2021 
году составит 148,7 млн рублей. 

На реализацию националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные автодороги» в 
текущем году выделено по-
рядка 195 млн рублей. 

Выполнен ремонт автомо-
бильных дорог протяжённо-
стью 10,82 км. 

122 млн рублей 
выделено на повышение 
безопасности дорожного 
движения.

Председатель комитета по 
территориальному развитию 
города и городскому хозяй-
ству Виктор Борсук внёс ряд 
предложений по оптимизации 
дорожного движения.

– Необходимы обследова-
ние, проектирование и ре-
конструкция светофорных 
объектов на перекрёстках 
улиц Жукова и Максима Горь-
кого, Луначарского и Туль-
ской, а также Октябрьской 
и Большевиков, – предложил 
Виктор Борсук. – Ширина про-
езжей части там позволяет 
сократить пешеходную фазу 
светофоров до 12–15 секунд, 
благодаря этому увеличится 
трафик и снизится аварий-
ность. 

Председатель бюджетного 
комитета Константин Сотсков 
поддержал коллегу и отме-
тил, что необходимо широкое 
публичное обсуждение при-

нимаемых Городской Управой 
решений по организации до-
рожного движения.

Предложения будут рас-
смотрены на заседании ко-
миссии по безопасности до-
рожного движения. 

В ПРИОРИТЕТЕ 
СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

Парламентарии рассмотрели 
отчёт об исполнении бюджета 
Калуги за 9 месяцев 2021 года.

Бюджет исполнен с про-
фицитом, большая часть рас-
ходов направлена на финан-
сирование социально-куль-
турной сферы. На реализа-
цию национальных проектов 
«Демография», «Культура», 
«Образование», «Жильё и 
городская среда», «Безопас-
ные качественные дороги» и 
«Экология» было выделено      
1 млрд 189,6 млн рублей. 

Председатель комитета по 
вопросам социального разви-
тия Марина Ставиская затро-
нула вопрос финансирования 
дошкольных учреждений.

– Стоимость продуктов в 
последнее время значительно 
возросла, что требует уве-
личения расходов на питание 
детей, также на довольно 
низком уровне находится за-
работная плата работников 
дошкольных учреждений. Не-
обходимо проанализировать 
ситуацию и рассмотреть 
возможность выделения до-
полнительных бюджетных 
средств, – отметила Марина 
Ставиская.  

Формирование Избира-
тельной комиссии субъекта 
РФ осуществляется законо-
дательным органом государ-
ственной власти и высшим 
должностным лицом субъ-
екта, в том числе на основе 
предложений представи-
тельных органов муници-
пальных образований. 

– Екатерина Юрьевна – спе-
циалист высокого класса, на 
протяжении 16 лет она зани-
мает должность заместите-
ля председателя областной 
Избирательной комиссии, 
– прокомментировал Глава 
городского самоуправления 
Калуги Юрий Моисеев.

Оказали доверие
На заседании Городской Думы, которое состоялось 16 ноября, депутаты 
предложили включить в новый состав Избирательной комиссии Калужской области 
Екатерину Князеву.

Городская Дума города Калуги 
сообщает, что 30 ноября 2021 
года в 10:00 состоятся публичные 
слушания по проекту решения 
Городской Думы города Калуги 
«О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов». Место проведения 
публичных слушаний: г. Калуга,                 
ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский». 

Письменные аргументированные пред-
ложения по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
заинтересованные граждане и общественные 
организации муниципального образования 
«Город Калуга», желающие принять участие   
в данных публичных слушаниях, могут на-
правлять с 19 ноября по 25 ноября 2021 года 
в Городскую Думу города Калуги по адресу:  
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 57, понедельник 
– четверг: с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:15, 
пятница: 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (кро-
ме субботы и воскресенья).

Бюджет исполнен 
с профицитом

На совместном заседании комитетов Городской Думы под 
председательством Константина Сотскова, которое состоялось 16 ноября, 
парламентарии решили ряд вопросов, касающихся бюджетных расходов, 
рассмотрели отчёты о ходе реализации муниципальных программ, подняли 
тему сохранения и восстановления объектов культурного наследия, обсудили 
программу приватизации и рассмотрели отчёт об исполнении бюджета за 
девять месяцев.

  Пресс-служба Городской Думы г. Калуги  
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 «Интересно, содержательно, 
перспективно» – подвёл итоги недавней 
поездки в Калининград Юрий Моисеев.
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Однако в 2018 году «Ми-
раж» отправили под списание 
и утилизацию. Спрашивается, 
где теперь служить калужа-
нам? За три последних  года  
не было ни одного запроса 
на срочников из Калуги  для 
службы на Черноморском 
флоте.

– Ситуация  объясняется 
тем, что  регион  относится 
к Западному военному округу.  
Ребята, направляемые  в во-
енно-морской флот, служат  
на Балтике – в  Калининграде 
и области. А на Черноморский 
флот  призывают из Южного 
воен-ного округа, к которому 
мы географически не относим-
ся. Словом, в такой ситуации 
шефская работа с Черномор-
ским флотом перестает не-
сти ту смысловую нагрузку, 
которую несла предыдущие 
четверть века, – констатирует 
Юрий Моисеев. 

Итак, говоря морским язы-
ком, для допризывной молодё-

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

Курс  
на Балтику
Калужане побывали на малом ракетном 
корабле. В скором времени аналогичный 
корабль сможет стать для нашего города 
подшефным

В течение 27 лет областной центр шефствовал над малым 
ракетным кораблём «Мираж» Черноморского флота. 
Проходил целевой набор молодёжи на подшефный корабль. 
Существовала тесная связь командования флота и корабля с 
нашими предприятиями и организациями, органами местного 
самоуправления. Все были в курсе, как служит молодежь на 
Черноморском флоте, а у допризывников формировалась 
позитивная мотивация относительно прохождения военной 
службы по призыву.

жи Калуги с южного (зюйд) ве-
тер переменился на западный 
(вест). А раз так, нужно с бал-
тийцами налаживать шефские 
связи, как это было с черно-
морцами. Для этого привлек-
ли давнишние ветеранские 
связи калужского общества 
«Знание» и представителей 
патриотического движения 
моряков-ветеранов Калинин-
града. Цель – организовать 
шефство Калуги над одним из 
военных кораблей, либо под-
разделением морской пехоты.

И вот долгожданный зво-
нок в Калугу от руководства 
Балтийского флота. Оказы-
вается, шефские связи с рос-
сийскими городами – давняя 
хорошая традиция у моряков-
балтийцев. 

– В середине октября по 
приглашению командующего 
Балтийской военно-морской 
базы вместе с военкомом Ан-
дреем Ивановым мы выехали 
в Калининград, – вспоминает 
Юрий Моисеев.

ЗАПАДНЫЙ 
ФОРПОСТ

Калужская делегация при-
летела в город Балтийск, где 
их встретил командир военно-
морской базы контр-адмирал 
Биличенко. За гостями из 
Калуги закрепили замполита, 
капитана первого ранга, затем 
члены делегации познакоми-
лись с командующим Балтий-
ским флотом.

– Нам организовали встре-
чу с 336-й бригадой морской 
пехоты, подарили книгу об 
истории подразделения, по-
казали казарму, столовую. 
Условия там замечательные. 
В кубрике – по три срочника, 
свой душ и туалет, стираль-
ная машина. Прекрасная сто-
ловая, там даже электронная 
ловушка от мух установлена, 
– поделился впечатлениями 
Андрей Иванов. 

Съездили калужане в бри-
гаду ракетных кораблей, были 
на одном из малых ракет-
ных кораблей, аналогичных  
«Буре», который командова-
ние обещает сделать подшеф-
ным для нашего города. 

По словам калужского во-
енкома, командование базы 
готово брать на срочную служ-
бу наших ребят, как в морскую 
пехоту, так и на службу управ-
ления наземными системами. 
Например, в автороту, в дру-
гие вспомогательные службы, 
где не требуется железное 
здоровье, как морякам или 
морпехам. 

– Естественно, на кораблях 
в основном служат либо офи-
церы, либо контрактники, 
они, кстати, передали нам 
письмо с предложением служ-
бы по контракту. Допустим, 
у простого моряка зарплата 
составляет 50 тысяч рублей, 
с доплатами – до 80–90 тысяч. 

То есть после срочной службы 
наши земляки могут связать 
свою жизнь с флотом, будучи 
на контракте, – считает он. 

– Когда наши ребята 
смогут попасть на 
Балтику?
– Во время осеннего призыва 

мы начнём направлять на Бал-
тийский флот моряков-сроч-
ников из Калуги, которые бу-
дут прикомандированы к кон-
кретным кораблям и бригаде 
морской пехоты. В середине 
декабря на корабле «Буря», 
который сейчас достраива-
ется, пройдёт церемония 
поднятия Андреевского флага, 
после этого малый ракетный 
корабль официально выйдет 
на боевое дежурство. На нём 
будут служить как опытные 
контрактники, так и мо-
ряки-срочники, в том числе 
калужане. На эти торжества 
по приглашению руководства 
Балтфлота приедут Глава 
городского самоуправления 
и Городской Голова Калуги, 
чтобы подписать соглаше-
ние о шефстве над кораблём. 
Надеемся, что следующий 
шаг – переименование малого 
ракетного корабля «Буря» в 
«Калугу» – дело времени, – рас-
сказал военком. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Юрий Моисеев также об-

судил с командиром воен-
но-морской базы возмож-
ность ежегодно направлять 
калужских ребят на учёбу в 
Нахимовское училище. Это 
современное учебное заве-
дение, туда могут поступить 
мальчики с 5-го класса. Также 

в Калининграде есть и акаде-
мия ВМФ, так что желающие 
калужане здесь смогут пройти 
все ступени флотской службы. 

– Наивно полагать, что 
наши выпускники разом свя-
жут свою судьбу с Балтикой. 
Нет, конечно. Но у нас есть 
хорошая традиция, которая 
была заложена с руковод-
ством Черноморского флота 
27 лет назад. Забота о воен-
но-патриотическом воспита-
нии молодёжи, о наборе луч-
ших призывников для службы 
на боевом корабле для нас не 
пустой звук. Теперь всё внима-
ние направлено на Балтику, 
где калужанам предстоит 
стоять на страже западного 
морского рубежа России. За-
мечу, не так уж много горо-
дов и субъектов Российской 
Федерации, которые могут 
гордиться дружбой с военны-
ми моряками. Такие отноше-
ния поднимают репутацию 
города, становятся частью 
их имиджа, – утверждает он. 

Известно, что имя города 
на борту корабля для моряка-
срочника – вдохновляющий 
фактор, своего рода знак 
флотского качества. Прохо-
дить службу по призыву на 
корабле, носящем имя родно-
го города, среди ребят всегда 
считалось делом почётным и 
престижным. 

– Надеемся, что сможем 
обеспечить достойное про-
хождение службы ваших при-
зывников на данном малом 
ракетном корабле, –  пообе-
щало командование Балтий-
ского флота.

Александр ТРУСОВ. 
Фото предоставлены пресс-

службой Городской Думы

В 20 километрах от Калининграда похоронен 
прадед Юрия Моисеева, погибший в январе 
1945 года.

Подарок из Калуги командиру базы ВМФ 
Михаилу Биличенко.



ДОСТИЖЕНИЯ

Не газом 
единым
В области наградили лучших 
экспортёров

На прошлой неделе в Калуге прошла церемония 
награждения регионального конкурса 
«Экспортер года». Из 25 компаний выявили 
шесть лучших предприятий в номинациях: 
сфера промышленности, высокие технологии, 
АПК, сфера услуг, лучший трейдер и прорыв 
года. Мероприятие было организовано в 
рамках реализации национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт».

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» победи-

телем стал производитель автомобильной электроники Pandora ООО 
«Пандора Трейд». В области высоких технологий лауреатом стало ЗАО 
«Циклотрон», занимающееся выпуском циклотронных радиоактивных 
изотопов и источников излучения. В сфере АПК лучшим экспортером 
признано ООО «Диал-К», которое производит кондитерскую продук-
цию под брендом «Хлебный Спас». ООО «Обнинск Сталь Проект», про-
ектировщик быстровозводимых зданий,  признано экспортером года 
в сфере услуг. ООО «Коралл», поставщик на рынке посуды, получило 
статуэтку «Трейдер года».

«Прорывом года» названы достижения ООО «Листон», производите-
ля медицинского оборудования. Компания поставляет лабораторные 
центрифуги, аквадистилляторы, деструкторы и прочее в 62 страны. 
Это рекорд для Калужской области. 

Напомним, российское правительство всерьез намерено заняться 
поддержкой несырьевого экспорта, в том числе в регионах. В расши-
рении международной торговли российскими высокотехнологичны-
ми товарами, продуктами питания и услугами видится залог роста и 
региональной экономики. 

«Правительство области заинтересовано, чтобы каждый предприни-
матель развивал амбиции и предлагал свою продукцию на зарубежных 
рынках, пусть даже это будут рынки не самых экономически развитых 
стран», – говорится в пресс-релизе.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
В целом в регионе наблюдается рост экспорта товаров. Заместитель 

министра экономического развития области Анна Королева на церемо-
нии награждения победителей отметила, что по итогам восьми месяцев 
2021 года он на 40% превысил допандемийный уровень.

– Экспорт является одним из основных приоритетов развития 
региональной экономики. Уже в 125 странах мира знают продукцию 
Калужской области. Отраслевая структура регионального экспорта 
– это не только тяжелое машиностроение, а абсолютно разные сфе-
ры, – сообщила она.

Поддержку предприятиям области, осваивающим зарубежные рын-
ки, оказывает региональный Центр поддержки экспорта, созданный на 
базе Агентства развития бизнеса. Приветствуя экспортеров, директор 
агентства Стефан Перевалов отметил, что в этом году клиентами ЦПЭ 
из числа малых и средних предприятий заключено экспортных кон-
трактов на сумму 15 миллионов долларов.

КСТАТИ 
Две из шести компаний-победителей регионального конкурса 
«Экспортёр года» территориально расположены в Калуге. Это 
производитель автомобильной электроники – ООО «Пандора 
Трейд» и производитель кухонной и сервировочной посуды – ООО 
«Коралл».
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Завершился шестой региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills Russia) – 2021» 

В состязаниях приняли участие 
250 учащихся среднего 
профессионально-технического 
образования. Организатором 
традиционно выступило 
министерство образования  
и науки области.

По всем 
стандартам

Александр ТРУСОВ. 
Фото пресс-службы  

правительства области и из соцсетей

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Чемпионат проходил на четырёх 

площадках – в техническом колледже, 
колледже экономики и технологий, в 
коммунально-строительном технику-
ме им. И. К. Ципулина и в техникуме 
электронных приборов. 

По словам устроителей, количество 
компетенций, по которым проводились 
соревнования, и их участников по срав-
нению с 2016 годом увеличилось в три 
раза. В этом году в программу чемпио-
ната вошли шесть новых компетенций: 
«Технология моды», «Банковское дело», 
«Бухгалтерский учет», «Виноделие», 
«Малярные и декоративные работы», 
«Машинное обучение и большие дан-
ные». 

На базе Калужского техникума элек-
тронных приборов чемпионат прошел 
по семи компетенциям. В соревновани-
ях приняли участие 46 студентов и пять 
школьников из учреждений СПО Калуги, 
Сосенского политехнического технику-
ма Козельского района и Обнинского 
колледжа технологий и услуг. 

– Наши студенты ежегодно участву-
ют в чемпионате «Молодые професси-
оналы», и видно, как растет качество 
подготовки и конкуренция среди участ-
ников. Задания по профессиям были 
сложные и интересные. Сейчас подво-
дятся предварительные итоги. 25 но-
ября планируем провести награждение 
победителей и пригласить наших со-
циальных партнеров – работодателей, 
которые заинтересованы в молодых 

квалифицированных кадрах, – сообщил 
исполняющий обязанности директора 
техникума Илья Каргополов.

ВОСПИТАТЕЛИ ТОЖЕ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ

12 ноября, в последний день сорев-
нований, между собой боролись лица 
от 50 лет и старше, а также специалисты 
предпенсионного возраста.

Региональный чемпионат «Навыки 
мудрых» по дошкольному воспитанию 
проводится впервые. Показать себя 
приехали воспитатели из дошкольных 
учебных заведений районов области. 
Они соревновались в умении органи-
зовать деятельность детей.

– Конкурсанты показывали, как 
можно и нужно мотивировать со-
беседника, затем они разработали на 
ИКТ-оборудовании дидактическую игру 
на заданную тему, делали это вместе 
с волонтёрами, – сообщила эксперт 
WorldSkills в компетенции «Дошколь-
ное воспитание» Анна Иванова.

По словам министра образования 
Александра Аникеева, положительная 
динамика роста как ежегодного коли-
чества участников чемпионата, так и 
количества компетенций, по которым 
проводятся соревнования, свидетель-
ствует о том, что в регионе движение 
WorldSkills является живым, перспек-
тивным и эффективным механизмом. 

– Наша задача – поддерживать его 
организацию на самом высоком уровне 
и стремиться к наращиванию его по-
казателей, открытию в регионе новых 
мастерских, имеющих современную 
материально-техническую базу в соот-
ветствии со стандартами WorldSkills 
Russia, – отметил он.
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Преображение

С заботой  о здоровье
На прошедшей неделе Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов 
встретился с дольщиками, проверил, как проводится санитарная обработка 
общественного транспорта, и посетил ряд пунктов вакцинирования.

Про прививки

Дезинфекция 
Комплекс работ по 
дезинфекции общественного 
транспорта в Управлении 
калужского троллейбуса 
предусматривает обработку 
троллейбусов и автобусов не 
только после ночных рейсов, 
но и в интервалах между 
дневными. 

Все водители обеспечены антисеп-
тиком и средствами индивидуальной 
защиты. Девять частных перевозчи-
ков ежедневно выпускают на линию 
четыреста транспортных средств. 

В октябре управление городского 
хозяйства направило всем перевоз-
чикам повторное уведомление о не-
обходимости проводить санобработку 
транспортных средств. Заместитель 
начальника управления Игорь Бу-
гаенко, сопровождавший Дмитрия 

Денисова в ходе проверки, отметил, 
что все необходимые мероприятия 
проводятся регулярно. Городская 
Управа дополнительно приобрела в 
лизинг четыре автобуса, это позволит 
более уверенно соблюдать график и 
интервал движения на линии.

В гипермаркете 
«Глобус» каждый 
месяц прививается 
несколько сотен калужан.                        
В октябре желающих 
вакцинироваться было 
более тысячи.

– Очереди, конечно, есть, но 
продвигаются они динамично. 
Медицинские сёстры работают 
слаженно и профессионально. При-
зываю всех заранее позаботиться 
о своем здоровье и не доводить до 
беды. Только вместе мы сможем 
сформировать коллективный им-
мунитет к этому беспощадному 
вирусу. Прививайтесь! – отметил 
Дмитрий Денисов.

Наступают холода, и делать при-
вивки в мобильных «автопунктах» 
становится неудобно. В связи с 
этим с 11 ноября увеличено время 
работы вакцинальных пунктов в 
торговых центрах города. Теперь 
они работают по следующему рас-
писанию:

– Благодаря помощи губернато-
ра Владислава Шапши городские 
власти смогли решить один из 
ключевых вопросов – выкупить у 
застройщика котельную для беспе-
ребойного обеспечения теплом этих 
домов, – отметил Дмитрий Денисов.

Многоэтажные дома № 4, 9, 13, 
41, 42 по улице Минской, общей 
площадью 25 тысяч квадратных ме-
тров, до конца года будут введены 
в эксплуатацию. 

– Моя задача – исполнить выпол-
нение обязательств. Застройщик 
обязан предоставить полный пере-
чень документов, предусмотренных 
55-й статьей Градостроительного 
кодекса. Задача Городской Управы 

– принять эти документы. После 
этого препятствий к вводу в эксплу-
атацию многоквартирных домов не 
будет, – объяснил Дмитрий Денисов 
дольщикам. 

Строительно-монтажные работы 
на площадке уже завершены, при-
легающую территорию планируют 
благоустроить в течение месяца.

По словам градоначальника, 
представитель застройщика 
пообещал начать выдавать 
ключи от квартир, не 
дожидаясь завершения всех 
формальностей, а «Теплосеть» 
готова запустить в дома тепло 
уже на следующей неделе.

Виктория КРОМСКАЯ

Площадь 
перед новым 
Дворцом спорта 
«Центральный» 
облагора-
живается.

В рамках озеленения 
здесь в самое ближай-
шее время должны поя-
виться 24 туи в вазонах. 
Вечнозелёные деревца 
и удобные лавочки обе-
спечат комфорт новой 
зоне отдыха. Темати-
ческие конструкции с 
изображением герба и 
символикой «650 лет 
Калуге» будут напоми-
нать калужанам о юби-
лее любимого города. 
По мнению Городского 
Головы Дмитрия Де-

нисова, темпы работ 
вполне удовлетвори-
тельные.

Решен вопрос и об 
остановочном павильо-
не для общественного 
транспорта, который 

предусмотрен проек-
том. После заверше-
ния работ остановка 
вернётся на прежнее 
место, но она уже будет 
«умной» и современ-
ной.

1. ТЦ «Европейский», ул. Кирова, 39 – 
ежедневно с 10:00 до 20:00.
2. Гипермаркет «Глобус», ул. Генера-
ла Попова, 1А – ежедневно с 08:00  
до 20:00;
3. ТЦ «Торговый квартал», ул. Мо-
сковская, 338 а – ежедневно с 10:00 
до 20:00.

Дмитрий Денисов также обсудил  
с  р у к о в о д с т в о м  г и п е р м а р к е т а  
«Глобус» возможность установки  
зарядной станции для электрокаров.

Сдадут до нового года
Непростая ситуация 
сложилась у дольщиков 
пяти домов в микрорайоне 
«Веснушки». Возводят 
дома белорусские 
строители. Разрешение на 
строительство, выданное 
в 2016 году, приходилось 
продлевать, в том числе из-
за пандемии, а застройщик 
проходил процедуру 
банкротства. 

Ф
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Подробную информацию можно прочитать  
в соцсетях Дмитрия Денисова, перейдя  

по ссылке, зашифрованной в QR-коде:
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А КАК У НИХ

ИЗРАИЛЬ: ВАКЦИНИРУЮТ ДАЖЕ МАЛЫШЕЙ
Александр ЛЕДЕНЕВ, г. Кирьят-Гат:

– С начала пандемии страну посадили на жесткий локдаун, выплачивая 
практически 100-процентную зарплату. Власти обещали: посидим дома – 
и жизнь вернется в прежнее русло. Но для многих карантин превратился 
в сплошной праздник. Тусовки и семейные посиделки не заканчивались. 
И тогда меры ужесточили. Сначала ввели штрафы за отсутствие маски в 
размере 170 долларов, а потом – всеобщую вакцинацию. Медотвод на 
полгода был только у переболевших. Я болел бессимптомно, поэтому пока 
не привит. А жена и пятилетний сын вакцинированы. Да, сейчас в Израиле 
прививают даже детей с пятилетнего возраста. Без прививки не примут в 
детский сад. Без зеленого паспорта (аналог российского QR-кода) не зайти 
ни в кафе, ни в банк.

Все заболевшие сидят на строгом карантине и находятся под наблю-
дением соответствующих служб. Две недели никому из членов семьи 
заболевшего категорически нельзя выходить из дома, даже за хлебом. 
Продукты и медикаменты им привозят абсолютно бесплатно специальные 
городские службы. Это же касается и тех, кто приехал в страну, на две не-
дели их сажают на карантин.

Чтобы выявить заболевание, на предприятиях планово проводят бес-
платное тестирование, причем не только сотрудников, но и членов семей. 
Так, кстати, я и узнал, что у меня коронавирус: у супруги на работе было 

тестирование, проверили всю нашу семью, и, оказалось, что я болею бессимптомно.
Сегодня почти 100 процентов населения Израиля вакцинировано. Исключение составляют только 

ортодоксы, которые в силу религиозных убеждений стараются всеми способами избежать вакци-
нации. Но угроза лишиться средств к существованию и штрафы и их приводят в чувство. Сейчас у 
нас, можно сказать, жизнь вернулась в доковидный режим. Работают все учреждения. Но в масках 
все и везде, даже на улицах. Не говоря уже о детях в школах и сотрудниках на рабочих местах.

КАНАДА: ЛОКДАУН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛТОРА ГОДА
Виктория ГРИГОРЯН, Онтарио:

 – Мы живём в самой большой и гу-
стонаселенной про-

винции Канады – 
Онтарио. Ее на-

селение – 14,8 
м и л л и о н а 
человек, для 
сравнения: в 
Канаде – 38 

миллионов. За 
время пандемии 

в Онтарио забо-
лели 606 507 человек. 

Умерли – 9927. Сегодня в день у нас 
плюс-минус 500 заболевших. Если 
сравнивать с прошлым годом, это 
практически ни о чем. Тогда болели 
тысячами. 

У нас был самый длинный в мире 
локдаун – полтора года. В Канаде 
на сегодняшний день более 75 
процентов населения полностью 
вакцинированы. В Онтарио почти 
78 процентов сделали хотя бы одну 
дозу и 75 полностью вакцинированы. 
Сейчас прививают с 12 лет, и уже тре-
тью, бустерную, дозу получают люди 
старше 70 лет. 

Школы и университеты в про-
шлом учебном году почти весь год 
были онлайн. В этом году дети учат-
ся в школе. Все в масках, каждый 

день заполняем и подписываем до-
кументы, что у ребенка нет никаких 
симптомов. Если среди учеников 
появляется заболевший коронави-
русом, весь класс уходит на онлайн-
обучение. Университеты открыты 
только для тех, кто полностью 
вакцинирован. Спортзалы, кинотеа-
тры, рестораны, спортивные секции 
также разрешены только полностью 
вакцинированным, от 12 лет. Те, кто 
не сделал прививку, могут посетить 
только магазины и парикмахерские. 

Офисные работники работают уда-
ленно. Мой муж, например, работает 
дома с марта 2020-го, до марта 2022-
го никто в офис не возвращается. 
Другие мои знакомые или работают 
из дома, или вернулись в офис на не-
сколько дней в неделю, чем, кстати, 
очень недовольны.

А вот общественный транспорт у 
нас никогда не останавливали, даже 
частично. Но ехать в нем можно 
только в масках, каждое второе пас-
сажирское место свободно, водитель 
находится за пластиковым щитом.

С марта 2020 года во всех поме-
щениях: в магазинах, банках, любых 
социальных учреждениях – все в 
масках. В залах находится ограничен-
ное количество людей и обязательно 
соблюдается социальная дистанция. 

Канадцы в своем большинстве 
очень законопослушные и выпол-
няют все, что им говорят. Когда был 
объявлен полный локдаун весной 
2020-го, все сидели по домам. Гуляли 
только своими семьями. Переходи-
ли на другую сторону дороги, если 
кто-то шел навстречу. Детские пло-
щадки были закрыты. Мы живём в 
канадском районе. Здесь в основном 
молодые семьи с детьми. Они не 
общались друг с другом практически 
год. Когда разрешили, встречались 
небольшими группами на улице. 
Даже со своими родственниками и 
родителями встречались на улице, 
домой не заходили, и все были в 
масках. 

Вакцинацию в Канаде делали по-
этапно. Сначала тем, кому 70+, потом 
60+, затем 18+, и дальше 12+. Канад-
цы занимали очередь, чтобы сделать 
прививку. Но, конечно, все было не 
так просто. В сентябре многим работ-
никам, кто не вакцинирован, дали ме-
сяц на то, чтобы они выбрали: делать 
прививку или быть уволенным. Это 
касается государственных органов, 
медицинских и образовательных 
сфер. Кстати, основным мотивом для 
вакцинации для канадцев является 
вовсе не забота о здоровье, а воз-
можность путешествовать, ходить в 

кафе и рестораны, работать в офисе. 
Когда я сделала прививку, чтобы 
защитить свое здоровье, на меня 
многие смотрели с удивлением, по-
тому что я не работаю, у меня здесь 
нет родственников, кроме мужа и 
детей, я не поклонник путешествий 
и тусовок. 

И все же главные антипрививоч-
ники и нарушители правил в Канаде, 
на мой взгляд, – «наши» люди, вы-
ходцы из стран Союза. Хотя госу-
дарство оказывает материальную 
помощь всем. До сих пор платят 
по 2000 долларов в месяц тем, кто 
потерял работу из-за пандемии, 
бизнесу государство оказывало по-
мощь, чтобы не увольняли людей, 
давали беспроцентные кредиты. Но 
«наши» люди все равно продолжали 
подпольно работать! Правда, неко-
торых ловили, и они платили боль-
шие штрафы, в размере нескольких 
тысяч долларов, только с частников 
брали по тысяче! Также пришлось 
дорого заплатить в денежном эк-
виваленте тем, кто устраивал вече-
ринки подпольно, когда все должны 
были сидеть дома. 

Сейчас идет четвертая волна, но 
пока все работает и больных не так 
много. Надеемся, что сможем обой-
тись без локдаунов.

Как в отдельных странах мира удалось 
справиться с пандемией коронавируса

А вы знали, что в Канаде полтора года был полный локдаун? Слышали о том, что в Израиле за прогулку без 
маски штраф составлял в пересчете на рубли почти 10 тысяч? Догадываетесь, кто в Южной Корее самый 
недисциплинированный в плане ношения масок? Сегодня в этих странах практически нет заболевших.                
Как этого удалость достичь, поделились бывшие жители некогда большой страны под названием Советский 
Союз, которых жизнь раскидала по миру. Они рассказали нашей редакции, как «у них» борются с covid-19, 
соблюдаются ли пандемийные меры и каковы результаты вакцинации.

Ковиду подправили   корону
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ПОДВОДЯ ИТОГИ 
Четвертую волну 
коронавируса Россия 
переживает довольно 
тяжело. Массовый 
иммунитет у нас, к 
сожалению, до сих 
пор не выработан, 
потому что не все 
граждане спешат на 
прививки. А уж о том, 
как соблюдаются 
масочный режим и 
меры санитарной 
безопасности, говорить 
не стоит. Зайдите 
в общественный 
транспорт – в масках 
едут единицы. И если 
так будет продолжаться, 
то волна за волной 
коронавирус будет 
накрывать нас 
еще долго. Может, 
хватит испытывать 
судьбу на прочность 
и стоит наконец-то 
объединить усилия 
в борьбе с ковидом? 
Для этого достаточно 
привиться и соблюдать 
антиковидные меры.  
О том, что результат от 
них есть, вы уже смогли 
прочитать в нашем 
материале. 
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АВСТРАЛИЯ И УЗБЕКИСТАН: ОЧЕРЕДЬ НА ПРИВИВКУ
Таисия Смирнова, г. Ташкент:

– С сыном, который живет в Сиднее, мы уже несколько лет видимся только через 
экран смартфона. Авиасообщение в Узбекистане закрыто больше года практически 
со всем миром. Точно так же и в Австралии: 
очень редко летают только чартеры. Даже 
почтового сообщения как такового нет. Узбе-
кистан на жестком локдауне сидел дважды, 
в первую и вторую волну. Пока не началась 
вакцинация, не работал даже общественный 
транспорт и такси. Если кто-то заболевал 
в многоквартирном доме, весь подъезд 
сажали на карантин, даже мусор выноси-
ли нацгвардейцы, дежурившие у каждого 
подъезда. Сейчас заболеваемость пошла на 
спад, ковидные койки сокращают, но маски 
остаются обязательными даже на улице. За 
несоблюдение масочного режима – крупные 
штрафы. 

В вопросе вакцинации все непросто. 
Большинство тех, кто желает привиться, 
ждут российские вакцины. Нам же пред-
лагают турецкую, китайскую вакцину или 
«Спутник-Джурабек», отечественную, сде-
ланную на основе российских разработок.    
Я переболела ковидом в тяжелой форме и пока не прививалась. Очень надеюсь, что 
к тому времени, когда уровень антител снизится, моя очередь на российскую вакцину 
станет ближе. 

Но, к сожалению, не все наши граждане серьезно и ответственно воспринимают 
происходящее. Например, когда в первую волну был жесткий локдаун, особенно для 
граждан старше 65 лет, некоторые бабульки умудрялись обводить вокруг пальца нац-
гвардейцев и по десять раз в день «ныряли» в магазин «за хлебушком». Мне иногда 
казалось, что у них квест такой – прорваться на улицу. Сейчас объявлена обязательная 
вакцинация и прививают даже школьников с 12 лет, но есть группы людей, которые 
отговаривают граждан от прививок, называя их чипированием, зомбированием и мед-
ленным убийством. В социальных сетях такие ролики набирают сотни тысяч лайков. 

В Австралии долгое время уровень заболеваемости был очень высокий, а локда-
ун был жесткий и долгий. В итоге там теперь даже продукты принято заказывать из 
магазина через доставку, хотя по образу жизни австралийцы – позитивные непоседы. 
Люди очень устали и хотят вернуться к прежней жизни. Вакцинация считается не про-
сто обязательной, а чуть ли не национальной идеей. И мой сын, который работает 
уже больше года на удаленке, очень долго ждал своей очереди на прививку. Сделал 
первую буквально три дня назад. В первую очередь прививали медиков, людей стар-
шего поколения, учителей, социальных работников. Офисных сотрудников, которые 
находятся на дистанте, не раз отодвигали в очереди. Строители, например, стали 
требовать ускорить их вакцинацию, их пропустили. Сын очень удивляется, когда не-
которые его одноклассники рассказывают о вреде прививок или о том, что ковид 
– это просто грипп. 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: СТРАНА 
МЕГАОТВЕТСТВЕННЫХ
Наталья ОШКИНА, г. Чхонджу:

– Мы с мужем уже несколько лет по контракту работаем в 
Корее. Поначалу все было очень строго. Закрыто было все! 
На улицах, как в кино про апокалипсис, было тихо. В масках 
ходят все с самого начала пандемии, в этом плане корейцы 
ответственные. Они носят их не так, как в России, на под-
бородке, а как положено, и в основном маски KF-94, особой 
плотности, с фильтром. Даже сейчас, когда больше полови-
ны населения привито, маски никто не отменял. При этом 
штрафов и каких-
то карательных 
мер нет. Корейцы 
очень дисципли-
нированные, они 
считают, что раз 
есть распоряже-
ние властей – его 
нужно исполнять.

Прививки в ос-
новном делают 
трехкомпонент-
ные – «Модерну» 
и «Пфайзер». При-
виться и сделать 
ПЦР-тесты можно 
всем бесплатно, 
даже иностранцам и тем, кто нарушил миграционный режим 
и пока не может покинуть страну. Более 70% населения при-
виты двумя компонентами, ждут третий. В России это назы-
вается ревакцинацией. Кстати, благодаря этому с 1 ноября 
ослаблены карантинные меры. В частности, при въезде в 
страну теперь на карантине нужно быть не 14, а 10 дней, а 
вакцинированным гражданам России, Европы и США изо-
ляция не нужна вовсе. Также возобновляется безвизовый 
въезд для ряда стран. 

Чтобы посетить общественные места, например кафе 
или большой магазин, нужно предъявить штрихкод, аналог 
российского QR-кода, привязанный к номеру телефона. Он 
нужен не только для того, чтобы войти в помещение, но и 
для связи в случае, если здесь вдруг выявят больного, – при-
дёт СМС, что нужно сдать тест. Кстати, что касается кафе, во 
время жестких ограничений нельзя было собираться более 
четырех человек за одним столом. Даже если вы пришли 
компанией пять человек, вас рассадят. 

Сейчас стало проще, но в день примерно 2000 заболевших. 
Все же есть невакцинированные и те, кто нарушает масочный 
режим. И это, к сожалению, русскоязычные или контрактники 
из Средней Азии. Здесь повсеместно на русском, узбекском, 
казахском языках висят обращения, чтобы люди носили 
маски и делали прививки. Честно говоря, даже немного не-
приятно за наших соотечественников. 

Ковиду подправили   корону

 Ольга СМЫКОВА.
Фото из социальных сетей героев 

репортажа
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ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ 
101 котельная 
находится на 
балансе МУП 
«Калугатеплосеть»;
390 километров 
тепловых сетей 
обслуживает 
муниципальное 
предприятие; 
1,3 миллиона 
гикокалорий 
теплоэнергии 
ежегодно 
производится  
для калужан. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Модернизация котельных и тепловых 
сетей, заключение прямых договоров 
с собственниками – стратегия развития 
«Теплосети»

О ремонтах и инвестиционной программе, 
кадровом составе и новых тарифах наш 
корреспондент пообщался с директором 
муниципального предприятия 
«Калугатеплосеть» Игорем Карповым.

«Чтобы 
БЫЛО ТЕПЛО 

в домах»

«ПЯТЬ ДИРЕКТОРОВ 
НАЗАД»

– Игорь Николаевич, вы и 
полгода не работаете на 
предприятии. Между тем 
у этого МУПа непростая, 
а где-то и криминальная 
история. То ли в шутку, 
то ли всерьёз время 
тут меряют не годами, 
а сроками пребывания 
на руководящем посту 
очередного начальника, 
поскольку до вас они 
менялись ежегодно.
– 24 ноября будет пять меся-

цев, как я приступил к испол-
нению своих обязанностей. 
Мне досталось очень сложное 
наследство, приходится ре-
шать много проблем, которые 
накапливались годами. На 
предприятии в недостаточной 
степени применяются тех-
нологии энергосбережения, 
передовые технологии орга-
низации труда, здесь низкая 
производительность в про-
изводстве и передаче тепло-
вой энергии, есть проблемы 
с кадрами. В такой ситуации 
наивно рассчитывать на до-
стижение высоких производ-
ственных результатов. Чтобы 
вылечить многочисленные 
«болячки», которые есть на 
предприятии, нужны время и 
усилия всего коллектива. 

– Какова реальность дня?
– При назначении на эту 

должность мне была постав-
лена первостепенная задача 
– обеспечить надежное те-
плоснабжение города в ото-
пительный сезон 2021–2022 
годов, а также разработать 
программу выхода из кризиса 
и оздоровления предприятия. 
Считаю, что эту работу в целом 
сделали, система отопления в 
городе надежно функциони-
рует, а программа представле-
на руководству, идут консуль-
тации. Есть, конечно, и недо-
статки. Например, допущены 
многочисленные разрытия 
при ремонте теплотрасс. К 

сожалению, полностью их 
мы до сих пор не можем лик-
видировать, поскольку не 
хватает финансовых средств, 
чтобы купить песок, щебень, 
асфальт. Ориентировочно 
пятьдесят разрытий не лик-
видированы. Не везде вос-
становлена теплоизоляция, 
потому что своевременно 
она не была закуплена, скажу 
прямо – финансовая ситуация 
на сегодняшний день очень 
тяжёлая. Сейчас образовался 
разрыв между расходами и 
доходами. Тепловую энергию 
в жилищный фонд с началом 
отопительного периода мы 
отпускаем своевременно и 

в соответствии с темпера-
турным графиком, закупая 
на свои средства газ, воду, 
электричество, выплачиваем 
заработную плату, а деньги 
от потребителей приходят со 
значительными задержками 
и не в полной мере. 

Низкой остаётся собирае-
мость средств как с населения, 
так и с отдельных управляю-
щих компаний и организаций. 
С начала года УК должны нам 
за отопление 290 миллионов 
рублей, горожане – 196 мил-
лионов, юридические лица 
разных форм собственности 
– 30 миллионов.

Причины разные: пандемия, 
экономический спад, люди 
теряют работу, начинают эко-
номить буквально на всём, в 
том числе на коммунальных 
платежах. Но нам-то от этого 
не легче. Платёжную дисци-
плину никто не отменял!

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
НЕ ПУСТОЙ ЗВУК 

– Сколько домов 
обеспечивает теплом 
муниципальное 
предприятие? 
– МУП «Калугатеплосеть» 

подаёт тепло 2700 юридиче-
ским лицам, в 2100 жилых 
многоквартирных домов. По-

ловина из них находится на 
прямых договорах – это 57 
тысяч лицевых счетов, а в от-
деле работают пять человек. 
Поэтому начали внедрять 
автоматизированное ведение 
договоров, чтобы рутинную 
работу переложить на ком-
пьютеры.

У нас половина источни-
ков тепла – это устаревшие 
котельные с КПД 70%, у со-
временных он порядка 92. 
Вот где кроются основные 
потери. То же и с теплосетями. 
В основном они построены в 
прошлом веке, тогда как срок 
их эксплуатации – 15–20 лет. 
Они износились и подлежат 
замене. Чтобы заменить один 
километр теплосетей, нужно 
не менее 20 миллионов руб-
лей. Вопрос вновь упирается 
в финансы. 

– Какая работа ведётся с 
УК-должниками?
– В этом город оказывает 

нам огромную поддержку, 
вместе с ГЖИ муниципалитет 
ведёт работу по лишению 
неплательщиков лицензий. 
В жилинспекции рассматри-
вают четыре такие компании, 
на подходе ещё одна. Отста-
ивают наши интересы и юри-
сты предприятия. Участились 
случаи, когда УК-однодневки 
подделывают и приносят 
протоколы общих собраний 
собственников, где указано, 
что большинство приняло 
решение перечислять деньги 
за отопление именно через 
«управляшку». На самом деле 
это не так. Цель понятна – УК 
присваивает деньги жильцов 
за тепло, потом не платит. 
Причём частенько жулики 
подделывают документы впо-
пыхах. В одном из протоколов 
общего собрания дома было 
сказано: «За данный вопрос 
проголосовало 30%, против 
70%, но решение жителями 
принято». Просим такие ли-
повые протоколы в суде при-
знавать незаконными. И часто 
суд идёт нам навстречу.

СВЕТ  
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

– На что и, главное, 
на кого будете 
ориентироваться в 
ближайшее время? 
– Это целенаправленная ка-

дровая политика. На первом 
этапе предусмотрена опти-
мизация штатной структуры, 
мы сокращаем примерно 50 
человек, с существенным под-
нятием окладов оставшимся 
работникам. То есть фонд 
заработной платы не сокра-
щается, просто оставшиеся 

люди будут выполнять те же 
обязанности, получая за это 
более высокие зарплаты. 

Далее – замена устаревших 
неэффективных источников 
тепловой энергии и пере-
кладка тепловых сетей, где 
тратится до 20 процентов про-
изведённого тепла. Кстати, 
точную цифру потерь не могу 
сказать, поскольку для полно-
го их учёта на трассах нужно 
ставить специальные при-
боры, для этого нужно найти 
деньги, которых пока нет.

Повышение собираемости 
платежей путем перехода на 
прямые расчеты с населением, 
взыскание задолженности 
в судебном порядке и через 
службу судебных приставов. 
Автоматизация и цифровиза-
ция производственных про-
цессов. Уверены, что реализо-
вав все эти мероприятия, мы 
сможем выправить положение 
и создать надежную и эффек-
тивную теплоснабжающую 
организацию нашего города.

О НОВЫХ ТАРИФАХ 

– На недавнем заседании 
Городской Думы 
депутаты согласовали 
предельный индекс 
изменения платы за 
коммунальные услуги в 
2022 году, рассчитанный 
министерством 
конкурентной политики. 
За отопление он 
составил восемь 
процентов. При 
расчете предельного 
индекса была учтена 
необходимость 
реализации 
инвестиционной 
программы МУП 
«Калугатеплосеть».  
В чём её суть?
– Да, будет новый тариф, 

его предусмотрено ввести 
для потребителей тепла с 
1 июля по 31 декабря 2022 
года. Деньги от повышения 
тарифа за тепло в сумме 82 
миллионов рублей пойдут на 
реализацию инвестиционной 
программы, предусматриваю-
щей коренную модернизацию 
ряда городских котельных и 
теплосетей, требующих рекон-
струкции. В следующем году 
мы запланировали провести 
модернизацию котельных на 
улицах Театральной, Кропот-
кина, Хрустальной, Максима 
Горького, Кубяка, Московской. 
Предусмотрена также пере-
кладка теплосетей на улицах 
Кутузова, Вооружённого Вос-
стания, площади Победы. 

Александр ТРУСОВ. 
Фото МУП 

«Калугатеплосеть»  
и 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 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. За-
падня 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+
23.35 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 Неделя 16+
09.55 М/ф «Банда котиков» 6+
11.20 Жена.История любви 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
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 Игры нашего двора 12+
14.15 Клён 12+
14.50 Т/с «Подруга банкира» 
16+
15.40 Планета собак 12+
16.05 Планета вкусов 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00, 02.55 Большой скачок 
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 «Странствия и неве-
роятные приключения одной 
любви» 12+
00.55 Х/ф «Счастливый Ла-
зарь» 16+
03.25 Х/ф «Параллельные 
миры» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Но-
вости
06.05, 21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
12.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.35 Специальный репортаж 
12+
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Вы-
стрел» 16+
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция
22.30 Есть тема! 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
23.20 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» 16+
01.05 Профессиональный 
бокс. 16+
02.00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 0+
03.10 Громко 12+
03.55 Новости 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 Х/ф «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 точ-
ка» 16+
21.20 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Х/ф «Специалист» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Х/ф 
«Аз воздам» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Купер. Непойман-
ный» 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.30, 02.45 Цвет времени 12+
00.50 Д/с «Катастрофы древ-
него 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 Эко-
номика 12+
06.23, 07.20, 08.18 Спорт 12+
06.50, 08.50, 09.55 Погода 24 
12+
11.20, 16.26 Москва. Кремль. 
Путин 12+
12.39, 13.44 Интервью 12+
12.55 Вести.Net 12+
14.43, 15.35 Вести. Обсужде-
ние 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
21.31 Вести. Дежурная часть 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Барбо-
скины» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.10 М/с «Царевны» 0+
10.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 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 «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/ф «Тролль» 6+
16.00 М/с «Фиксики». Новень-
кие» 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 «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.25 М/с «Нильс» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

ОТР

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.10, 03.20 По-
томки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 21.40 Т/с «Садовое 
кольцо» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.30 За дело! 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 «Молодая жена» 
12+
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татья-
на Толстая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина внучка» 
12+
16.55 Д/ф «Звёздные прижи-
валы» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» 12+
22.30 Война на кончиках паль-
цев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 
16+
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщи-
на Владимира Ульянова» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й воин» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+
02.35 Х/ф «Вечно молодой» 
12+

СПАС

05.00, 00.45 День Патриарха 
0+
05.10, 04.35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
05.25, 05.55, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
06.25 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого» 12+
08.00 Утро на Спасе 0+
11.00 Завет 6+
12.05 Знак равенства 16+
12.20 Бесогон 16+
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника 12+
15.00 Д/ф «Я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать вам» 
0+
15.35, 01.00 Д/ф «Победоно-
сец» 0+
16.35 Х/ф «Проверка на до-
рогах» 16+
18.30 Х/ф «Ищу человека» 6+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе 0+
23.45 Прямая линия жизни 
16+
01.45 Профессор Осипов 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 03.20 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» 
16+
14.20, 02.55 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор На-
дежда» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Близнецы» 6+
01.15 Х/ф «Малавита» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Т/с «Чтец» 
12+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50, 03.40 Орел и 
решка. Россия 16+
07.00 Зачарованные 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.20, 11.10 
Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Орел и решка. Земляне 
16+
13.00, 14.00, 15.00 Мир наи-
знанку. Индонезия 16+
15.40 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка 18+
16.00, 17.00, 18.00 Мир наи-
знанку. Латинская Америка 
16+
19.00, 20.00 Мир наизнанку. 
Южная Америка 16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Большой выпуск 16+
01.00, 03.10, 04.30 Пятница 
News 16+
01.30, 02.20 Инсайдеры 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 13.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40, 01.40 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было» 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 «Живи и помни» 16+
02.55 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+
03.35 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
03.45, 05.20 Т/с «Объявлены в 
розыск» 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20, 18.00 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05 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 «Меч» 12+
01.10, 04.50 Евразия. Спорт 
12+
01.20 Специальный репортаж 
12+
01.30 Итоговая программа 
«Вместе» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Мир. Мне-
ние 12+
02.45 Мир. Спорт 12+
02.50 Культличности 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 5 причин остаться дома 
12+
04.30 В гостях у цифры 12+
04.40 Старт-ап по-евразийски 
12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест 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 Хит-сториз. Рефлекс 
«Сойти с ума» 16+
12.00 Золотая Лихорадка 16+
13.00 Звезда в ответе. 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.30 DFM - Dance chart 16+
16.30 Восстание Хитов - поче-
му новые звёзды хайпуют на 
старых 16+
17.35 Ждите Ответа 16+
18.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
18.45 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Дискотека 80-х 16+
23.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.40 Муз’итив 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. За-
падня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» 12+

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+
23.35 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 бан-
кира» 16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Заповедники Рос-
сии 12+
11.40, 15.40 Планета собак 12+
12.05, 16.05 Планета вкусов 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Охот-
ник за головами» 16+
13.40, 00.00 Т/с «Странствия и 
невероятные приключения 
одной любви» 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.55 Х/ф «Голова классика» 
16+
03.05 Лиза Алерт:сигнал на-
дежды 12+
03.30 Азбука подледной лов-
ли 12+
03.45 Т/с «Когда зовет сердце» 
16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Но-
вости
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский против 
Богдана Гуськова. Трансляция 
из Москвы 16+
10.35 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячеслав Ва-
силевский против Вискарди 
Андраде. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
11.00 МатчБол 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир

13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Вы-
стрел» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
19.15 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. 16+
20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Вильярреал» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Мальмё» (Швеция) - «Зе-
нит» (Россия). 
01.40 Есть тема! 12+
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 0+
03.55 Новости 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 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 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 точ-
ка» 16+
21.20 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
16+
08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Джокер» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Зощенко» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.35 Т/с «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
12+

21.35 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 Эко-
номика 12+
06.55, 07.50, 08.54 Погода 24 
12+
07.16, 08.17, 09.35 Спорт 12+
10.30 Вести. Обсуждение 12+
12.44 Специальный репортаж 
12+
13.50 Интервью 12+
18.45, 20.54 Факты 12+
20.02 Экономика Курс дня 12+
21.33 Вести. Дежурная часть 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Дере-
вяшки» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия 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 «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 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 «Зебра в клеточку» 
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.25 М/с «Нильс» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

ОТР

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05, 03.20 По-
томки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 21.40 Т/с «Садовое 
кольцо» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.35 Активная среда 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 «Хочу в тюрьму» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь длиною в 
жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь 
Жижикин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина внучка» 
12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Пленница чёрного ому-
та» 12+
20.00 Х/ф «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Роман Трахтен-
берг. Убить фрика» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.35 Прощание. Георгий Да-
нелия 16+
02.15 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Горло бредит бритвой» 
12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
16+
02.30 Х/ф «Клетка» 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 Мона-
стырская кухня 0+
06.30 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого» 12+
08.00 Утро на Спасе 0+
11.00 В поисках Бога 6+
11.30 Расскажи мне о Боге 6+
12.00 Д/ф «Победоносец» 0+
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника 12+
15.00 Д/ф «Аты-баты, шли с 
экрана в бой солдаты» 16+
15.35 Д/ф «Ленинград. Дорога 
жизни» 12+
16.55 Х/ф «Садись рядом, 
Мишка!» 0+
18.30 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» 0+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе 0+
23.45 Служба Спасения семьи 
16+
01.00 Простые чудеса 12+
01.45 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
08.00 М/ф «Человек-паук. Че-
рез Вселенные» 6+
10.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина» 12+
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» 
6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+
00.00 Х/ф «Охотники за раз-
умом» 16+
02.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2. Их первое задание» 
16+
03.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 10.15, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 03.20 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» 
16+
14.20, 02.55 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор На-
дежда» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум» 16+
01.15 Х/ф «Бюро человече-
ства» 18+
02.45, 03.30 Городские леген-
ды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 06.00, 03.00 Орел и 
решка. Россия 16+
07.00, 07.40, 08.30, 09.30, 
10.20, 11.10 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
12.00, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00 
Черный список 2 16+
16.00 Кондитер 5 16+
17.20, 19.00 Кондитер 6 16+
20.30, 21.40 Вундеркинды 16+
23.00 Умный дом 16+
00.00, 02.30, 04.50 Пятница 
News 16+
00.40, 01.30 Инсайдеры 16+
03.40 Орел и решка. Семья 
16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.30 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
«Морпехи» 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 «Фронт без флан-
гов» 12+
02.45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+
03.20 Д/с «Хроника Победы» 
16+

МИР

05.00 Х/ф «Пустельга» 16+
06.20, 10.10 Т/с «Молодая 
гвардия» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20, 18.00 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с «Меч» 16+
01.10 Евразия. Спорт 12+
01.25 Наши иностранцы 12+
01.35 Евразия в тренде 12+
01.40 Сделано в Евразии 12+
01.50 5 причин остаться дома 
12+
02.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 
12+
02.40 В гостях у цифры 12+
02.50 Т/с «Ростов-папа» 16+

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. Но-
вая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 
16+
21.00, 01.10, 02.05 Импрови-
зация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс» 
16+
03.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
03.55, 04.45, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.45 PRO-
Новости 16+
09.00 Яндекс.Музыка чарт 16+
10.00 Мир в одной тарелке. 
Армянская кухня 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ16+
11.40 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
12.30 МузРаскрутка 16+
13.00 Лайкер 16+
14.00 Tiktok чарт 16+
15.15 Прогноз по году 16+
16.05 10 Самых! 16+
16.40 У-Дачный ЧАРТ 16+
17.40 Звезда в ответе. Анаста-
сия Волочкова 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Новая Волна 2019 16+
21.45 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
23.55 10 самых 16+
00.25 Наше 18+
02.00 Наше 16+
03.00 Муз’итив 16+

ВНИМАНИЕ

Любителей натуральных продуктов и 
качественных товаров приглашаем на 
традиционную ярмарку, которая состоится   
в районе сквера им. В. И. Ленина 19 и 20 ноября  
с 8:00 до 18:00.

Калужские производители представят широкий ассортимент 
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!

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. За-
падня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. Эпизо-
ды 12+

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+
23.35 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 Интересно 
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы 16+
10.00, 14.50 Т/с «Подруга бан-
кира» 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 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Охот-
ник за головами» 16+
13.40, 00.00 Т/с «Странствия и 
невероятные приключения 
одной любви» 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
19.00 Бактерии 12+
21.00 Откровенно о важном 
12+
23.00 Персона 12+
00.50 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 12+
01.55 Х/ф «Белый олеандр» 
12+
03.40 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Но-
вости
06.05, 17.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20, 16.25 Футбол. Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Вы-
стрел» 16+
18.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Наполи» 
(Италия). 
20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 
22.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. «
01.40 Есть тема! 12+
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Испания) 
- «Милан» (Италия) 0+
03.55 Новости 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 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
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 точ-
ка» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
03.35 Т/с «Предатель» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«Джокер» 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Джокер-2. Операция 
«Капкан» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с «Катастрофы древ-
него мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/с «Дело №. Войны 
поручика Толстого» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Нодар думбадзе «Закон 
вечности» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.35 Т/с «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.30, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.25, 07.50, 
08.00, 08.30, 08.59, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 00.05, 01.00, 
01.31, 02.30, 03.28, 04.10 Вести 

12+
06.07, 06.35, 07.05, 07.45, 
08.20, 17.20 Экономика 12+
06.21, 07.20, 08.25 Спорт 12+
06.50, 07.53, 08.54, 09.56 По-
года 24 12+
08.41 Вести.Net 12+
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 Пря-
мой эфир. Прямая трансляция 
12+
17.33, 21.30 Вести. Дежурная 
часть 12+
18.00, 20.38 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «М/с 
«Фиксики» 16+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.10 М/с «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство» 6+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Машинки Мокас» 
0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Зебра в клеточку» 
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 «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

ОТР

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05, 03.20 По-
томки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 21.40 Т/с «Садовое 
кольцо» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.35 Гамбургский счёт 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
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ан-
дрей Градов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 
версия. Ваше время и стекло» 
12+
16.55 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Змеи в высокой траве» 
12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и ее мужчины» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн. Охотник на вампиров» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» 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 Мона-
стырская кухня 0+
06.30 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого» 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 «Начало» 0+
15.50 Д/ф «Ролан Быков. Пор-
трет Неизвестного солдата» 
0+
16.55, 18.55 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя» 0+
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+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком» 16+
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+
13.40 Т/с «Корни» 16+
15.50 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
16+
22.05 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+
00.00 Купите это немедленно! 
16+
01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное об-
учение» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 03.20 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» 
16+
14.20, 02.55 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор На-
дежда» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Голос из камня» 
18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 
12+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Россия 
16+
05.40, 07.00, 03.00, 04.00 Орел 
и решка. Семья 16+
07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
10.50, 11.40 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
12.40, 19.00 Адская кухня 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 На 
ножах 16+
21.00 Молодые ножи 16+
22.10 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
23.10 Поворот на 180 16+
00.10, 02.30 Пятница News 16+
00.40, 01.40 Инсайдеры 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 13.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
«Морпехи» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
02.45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+
03.25 Д/с «Хроника Победы» 
16+

МИР

05.00 Т/с «Ростов-папа» 16+

06.20, 10.10 Т/с «Молодая 
гвардия» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20, 18.00 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с «Меч» 16+
01.10 Евразия. Спорт 12+
01.20 5 причин остаться дома 
12+
01.30, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние 12+
01.45 Дословно 12+
01.55 Евразия в тренде 12+
02.30 Культ личности 12+
02.40 Вместе выгодно 12+
02.50 Сделано в Евразии 12+
03.30 Евразия. Регионы 12+
03.40 Старт-ап по-евразийски 
12+
03.50 Т/с «Ростов-папа» 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. Но-
вая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
18+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.05, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.45 PRO-
Новости 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
11.05 Check-IN на Муз-ТВ16+
12.10 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
13.00 Караоке в большом го-
роде 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.15 #ЯНАМузТВ 16+
16.35 Яндекс. Музыка чарт 16+
17.35 Отпуск без путевки. 
Русская Арктика 16+
19.00 Tiktok чарт 16+
20.00 Восстание Хитов - поче-
му новые звёзды хайпуют на 
старых 16+
21.00 Новая Волна 2019 16+
22.45 Прогноз по году 16+
00.00 10 Sexy 18+
00.55 Муз’итив 18+
02.00 Муз’итив 16+
04.00 Наше 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ ГОРОДА КАЛУГИ!

Доводим до вашего сведения, что в связи с проведением 
традиционной ярмарки 19 и 20 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 18 ноября до 20:00 20 ноября.

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. За-
падня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. «Я 
актриса больших форм» 12+

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30 Лиза Алерт:сигнал на-
дежды 12+
10.00, 14.50 Т/с «Подруга бан-
кира» 16+
10.50, 19.00 Бактерии 12+
11.20 Актуальное интервью 
12+
11.35 Планета собак 12+
12.00, 16.05 Планета вкусов 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Охот-
ник за головами» 16+
13.40, 00.00 Т/с «Странствия и 
невероятные приключения 
одной любви» 12+
15.40 Большой скачок 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто может 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 Долгая дорога в школу 
12+
00.55 Х/ф «Дом забытых ве-
щей» 16+
02.40 Крупным планом 16+
03.05 Азбука подледной лов-
ли 12+
03.25 Х/ф «Многоточие» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Но-
вости
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 16.15 Футбол. Обзор 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
12.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.35 Специальный репортаж 
12+
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Вы-
стрел» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 

мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Женщины. 
20.15 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Ла-
цио» (Италия). 
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - «Легия» 
(Польша). Прямая трансляция
01.40 Есть тема! 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 0+
03.55 Новости 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 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
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 точ-
ка» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.30 Т/с «Предатель» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «Джо-
кер-2. Операция «Капкан» 16+
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.55, 13.25, 14.20, 15.25, 16.25 
Т/с «Джокер-3» 16+
08.35 День ангела 0+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 12+
14.30 Т/с «Дело №. Михаил 
Лермонтов» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Х/ф «Константин Циол-
ковский. Провинция - космос» 
12+
21.35 Энигма. Иван Фишер 
12+
01.15 Д/ф «Путешествие Ма-

геллана - в поисках островов 
пряностей» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.49, 
10.00, 11.00, 12.00, 19.00, 
19.30, 22.00, 00.00, 01.00, 04.10 
Вести 12+
06.38, 07.40, 08.20 Экономика 
12+
06.42 100 лет назад. 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, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.10 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
10.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
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 «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «ДиноСити» 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 «Зебра в клеточку» 
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Простоквашино» 
0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
00.05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+
01.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

ОТР

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05, 03.20 По-
томки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 21.40 Т/с «Садовое 
кольцо» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+

18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.35 Фигура речи 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
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За всё надо платить...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вячес-
лав Разбегаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 
версия. Романтик из СССР» 
12+
17.00 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах» 12+
20.05 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало» 12+
22.30 10 самых... Страшная 
сказка 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Фаталисты» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Деньги исчезают в 
полночь 16+
01.35 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+
02.15 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь» 
12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.30 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Добыча» 16+

СПАС

05.00, 00.20 День Патриарха 
0+
05.10, 04.35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
05.40, 06.10, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
06.40 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого» 12+
08.00 Утро на Спасе 0+
11.00 Во что мы верим 0+
12.05 Простые чудеса 12+
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника 12+
15.00 Д/ф «Ольга» 0+
15.55 Д/ф «Ролан Быков.» 0+
17.05, 18.40 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя» 0+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе 0+
23.45 В поисках Бога 6+
00.35 Дорога 0+
01.30 Расскажи мне о Боге 6+
02.00 Украина, которую мы 
любим 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
11.20 Х/ф «Золото дураков» 
16+
13.40 Т/с «Корни» 16+
15.50 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» 16+
22.20 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+
01.05 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» 16+
02.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5. Задание в Майами» 
16+
04.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.05 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 03.25 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.50 Т/с «Знахарка» 
16+
14.20, 03.00 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор На-
дежда» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.50 Вернувшиеся. 3 сезон 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Брешь» 18+
01.15, 01.45 Знахарки 16+
02.45, 03.30 Городские леген-
ды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 06.00, 07.00, 03.00, 04.00 
Орел и решка. Семья 16+
07.40, 08.20, 09.00, 10.00, 11.00 
Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.50, 15.20, 16.30, 17.40 Битва 
сватов 16+
19.00 Пацанки 6 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.40, 
23.00, 23.40 Т/с «Аль-Капотня» 
16+
00.10, 02.30, 04.40 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
09.20 Х/ф «Суперограбление в 
Милане» 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «Объявлены в 
розыск» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 16+

19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» 12+
02.35 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе» 12+
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
05.20 Х/ф «Большая семья» 6+

МИР

05.00 Т/с «Ростов-папа» 12+
06.30, 10.10, 22.15 Т/с «Меч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20, 18.00 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
01.10, 03.35 Евразия. Спорт 
12+
01.20 Наши иностранцы 12+
01.30 Старт-ап по-евразийски 
12+
01.40 Евразия. Культурно 12+
01.45 Культ личности 12+
01.50 5 причин остаться дома 
12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 
12+
02.40 Дословно 12+
02.50 Евразия. Регионы 12+
03.25 Вместе выгодно 12+
03.45 Т/с «Ростов-папа» 16+

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. Но-
вая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«Ольга» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Стоянка» 18+
00.55, 01.50 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
03.35, 04.25, 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 PRO-
Новости 16+
09.05 Русский Чарт 16+
10.00 Хит-сториз. Рефлекс 
«Сойти с ума» 16+
10.25 Check-IN на Муз-ТВ16+
11.20 У-Дачный ЧАРТ 16+
12.25 Мир в одной тарелке. 
Армянская кухня 16+
13.00 Восстание Хитов - поче-
му новые звёзды хайпуют на 
старых 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.15 Лайкер 16+
16.40 Ждите Ответа 16+
17.40 Золотая Лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВЧарт 16+
20.00 Звезда в ответе. Анаста-
сия Волочкова 16+
21.00 Жара Фест 2021 г. Гала-
Концерт. 16+
23.20 DFM - Dance chart 16+
00.20 Караокинг 18+
02.00 Караокинг 16+
04.00 Наше 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Сочи
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Основной ин-
стинкт. секс, смерть и Шэрон 
Стоун» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Шанс» 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 Территория за-
кона 16+
09.45 Позитивные новости 
12+
10.00 Т/с «Подруга банкира» 
16+
10.50, 19.00 Бактерии 12+
11.20 Актуальное интервью 
12+
11.30 Долгая дорога в школу 
12+
12.00 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Т/с «Охотник за голова-
ми» 16+
13.40 Т/с «Странствия и неве-
роятные приключения одной 
любви» 12+
14.50 Х/ф «Паспорт» 6+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто может 16+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты Войце-
ховского 12+
22.00 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» 12+
00.00 Т/с «Тест на любовь» 16+
03.00 Х/ф «Точка невозврата» 
12+
04.50 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Но-
вости
06.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05, 11.15 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.40, 14.10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии
13.15 «Есть тема!» Прямой 
эфир
16.25 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин против 
Айзека Чилембы. 
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. 
20.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Италия. 
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - УНИКС (Россия). 
23.40 Есть тема! 12+
00.00 Точная ставка 16+
00.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.  0+
01.30 Т/с «Выстрел» 16+
03.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Колорадо Эвеланш». 

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 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 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 точ-
ка» 16+
21.30 Х/ф «Болевой порог» 
16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.05 Т/с «Предатель» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Гетеры майора Соколова» 
16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Привет от «Катюши» 16+
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с 
«Провинциал» 16+
21.20, 22.10, 23.00 Т/с «След» 
16+
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, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Путешествие ма-
геллана - в поисках островов 
пряностей» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в 
пятом ряду» 12+
10.20 Х/ф «Весенний поток» 
0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Вален-
тина Работенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
14.00 Х/ф «Роман в камне» 
12+
14.30 Т/с «Дело №. Николай 
Гумилев» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 
12+
17.30, 01.10 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+

19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф «Роман в камне» 
12+
21.25 2 верник 2 12+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+
02.30 М/ф «Кот и ко» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.35, 
06.41, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.31, 09.00, 09.30, 09.51, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.20, 17.00, 17.18, 
22.00, 23.00, 00.00, 00.25, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.35, 17.34, 21.30 Вести. Де-
журная часть 12+
06.10, 06.40, 07.07, 07.25, 
07.40, 08.18 Экономика 12+
06.50, 07.50, 08.52 Погода 24 
12+
07.20, 08.24, 09.44 Спорт 12+
07.45 День в истории 12+
10.14 Эксклюзив 12+
10.36, 13.28, 14.39, 15.37, 21.00 
Вести. Обсуждение 12+
12.35 Футбол России 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
19.00 Сенат 12+
01.35 Индустрия кино 12+
04.28 Национальные проекты 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Барбо-
скины» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.10 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.00 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 «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 
0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
23.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.15 Ералаш 6+
02.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та» 6+

ОТР

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
06.25, 17.00 Потомки 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 Но-
вости
10.10 Т/с «Садовое кольцо» 
16+
12.00 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+
18.00 ОТРажение-3
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «Извините, мы вас 
не застали» 16+
23.25 Имею право! 12+
00.00 Х/ф «Побег» 16+
01.55 Д/ф «Океаны» 12+
03.45 Х/ф «Васса» 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Тайна спящей 
дамы» 12+
12.35 Х/ф «Заговор небес» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Заговор небес» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» 12+
20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 
16+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
01.45 Х/ф «Бархатные ручки» 
12+
03.40 Х/ф «Коломбо» 12+
05.10 Документальный фильм 
6+

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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.55 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.35 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН-ТВ. Сергей 
Кузьмин & Игор Адиэль Маса-
до да Силва 16+
00.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
02.30 Х/ф «Мерцающий» 16+

СПАС

05.00, 00.30 День Патриарха 
0+
05.10, 04.35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
05.25, 05.55, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
06.25 Х/ф «Тревога» 16+
08.00 Утро на Спасе 0+
11.00 Святые целители 0+
11.35 Физики и клирики 0+
12.10 Д/ф «Начало» 0+
13.00 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
15.00 Служба Спасения семьи 
16+
16.00 Д/ф «Слава Богу за 
все» 0+
16.50 Д/ф «Филипп и Варфо-
ломей. Цикл Апостолы» 0+
17.25, 19.10 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя» 0+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе 0+
22.45 Х/ф «Зимнее утро» 0+
00.45 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
01.35 Завет 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» 16+
10.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5. Задание в Майами» 
16+
12.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
23.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
18+
01.15 Х/ф «Золото дураков» 
16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.50 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.20 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 Т/с «Порча» 16+
13.45, 04.05 Т/с «Знахарка» 
16+
14.20, 03.40 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор На-
дежда» 16+
23.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
06.20 Х/ф «Мачеха» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.50 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 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Новая эра Z» 16+
22.00 Х/ф «Особь» 16+
00.00 Х/ф «Дум. Аннигиля-
ция» 18+
01.45 Х/ф «Страховщик» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Далеко и 
еще дальше 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50, 06.40, 04.00 Орел 
и решка. Россия 2 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 «Холоп» 12+
21.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 0+
23.20 Х/ф «Близнецы» 16+
01.30, 03.40, 04.50 Пятница 
News 16+
02.00, 03.00 Инсайдеры 16+

ЗВЕЗДА

07.20, 09.20 Х/ф «Черные бе-
реты» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
11.25, 13.25, 04.40, 13.50, 
14.05, 15.55, 18.40, 19.35, 
21.25, 21.35 Т/с «Освобожде-
ние» 12+

14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Суперограбление в 
Милане» 16+
02.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+
03.10 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 12+

МИР

05.00 Т/с «Ростов-папа» 16+
06.20, 10.20 Т/с «Меч» 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 «Дамы приглашают 
кавалеров» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры раз-
ума 12+
20.55 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+
22.50 Х/ф «Матч» 16+
02.10 Д/ф «Выжившие» 16+
02.45 Специальный репортаж 
12+
02.55 Евразия. Культурно 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Мир. Спорт 12+
03.35 5 причин остаться дома 
12+
03.45 Легенды Центральной 
Азии 12+
03.55 Евразия в тренде 12+
04.25 Евразия. Спорт 12+
04.35 Сделано в Евразии 12+
04.45 Х/ф «Моя любовь» 6+

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. Новая общага» 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, 08.45, 15.00, 18.45 PRO-
Новости 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Ждите Ответа 16+
11.00 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки. 
Молдова. Выходные в стране 
солнца 16+
13.05 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
14.00 Муз-ТВЧарт 16+
15.15, 03.00 Золотая Лихорад-
ка 16+
16.35 Хит-сториз. Рефлекс 
«Сойти с ума» 16+
17.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
17.45 Караоке в большом го-
роде 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Big Love Show 2019 г 16+
00.10 Муз’итив 18+
02.00 Муз’итив 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к 
живой 12+
14.30 ДОстояние Республики. 
Андрей Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.45 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Сочи
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и наход-
чивых - 60! 16+
23.45 Концерт «Огонь Вави-
лона» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.45 Т/с «Большие надежды» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» 
12+
01.10 Х/ф «Брачные игры» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» 12+
07.30 Актуальное интервью 
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 Бактерии 12+
10.00 Крупным планом 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Фиш и Чип.Вред-
ные друзья» 6+
12.20 М/ф «Машенькин кон-
церт» 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 03.30 Неизвестный Тур-
генев.Свет и тень 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 М/ф «Волшебный клад» 
0+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Х/ф «Мои африканские 
приключения» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Т/с «Тест на любовь» 16+
20.35 Х/ф «Многоточие» 12+
22.20 Х/ф «Белый олеандр» 
12+
00.10 Жара в Вегасе 12+
01.45 Х/ф «Мужчины против 
женщин» 16+
04.15 Х/ф «Дом забытых ве-
щей» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Понгсири 
Саенчая. Трансляция из Син-
гапура 16+
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции
15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Химки» (Московская об-
ласть) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
20.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский про-
тив Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
22.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Прямая трансляция из 
Уругвая
01.15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Норвегии 0+
01.45 Дзюдо. Командный чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Уфы 0+
02.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщины. Транс-
ляция из Нижнего Тагила 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Т/с «Выстрел» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» 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+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «Предатель» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.10, 15.15, 16.15, 17.15 Т/с 
«Провинциал» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

РОССИЯ К

06.30 Нодар думбадзе «Закон 
вечности» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Обыкновенный концерт 
12+
09.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 12+
12.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» 
12+

13.40 Х/ф «Жизнь прошла 
мимо» 12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 16+
16.55 Х/ф «Кино на все време-
на» 12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме jazz» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «Дворянское гнез-
до» 0+
02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Медвежонок Пом-
пон» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 
0+
08.05 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 
0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 М/с «Смешарики» 0+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
18.30 М/ф «Томас и его дру-
зья. Королевский поезд» 0+
19.00 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Супер МЯУ» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
23.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.15 Ералаш 6+
02.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та» 6+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55, 17.35, 02.30 Потомки 
12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить всё 
12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.45, 14.35 Среда обитания 
12+
10.05 Новости Совета Феде-
рации 12+

10.20 Дом «Э» 12+
10.45, 11.05 Х/ф «Парень из 
нашего города» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
12.20, 13.05 Х/ф «Транзит» 6+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
18.00, 19.05 Д/ф «Океаны» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Х/ф «Васса» 6+
23.10 Х/ф «Сердце ангела» 
18+
01.00 Х/ф «Дни и ночи» 0+
02.55 Х/ф «Вокзал Термини» 
12+
04.25 Я и моя мама 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф «Судьба Марины» 
12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Финист ясный со-
кол» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» 12+
17.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные убийства 
16+
00.50 Прощание. Маршал Ах-
ромеев 16+
01.30 Война на кончиках паль-
цев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Звёздные прижи-
валы» 16+
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+
03.40 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
04.20 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+
05.00 Д/ф «Список Андропо-
ва» 12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «Кристофер Робин» 
6+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Документальный спец-
проект 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.10 Х/ф «Морской бой» 16+
19.45 Х/ф «Прометей» 16+
22.15 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
00.35 Х/ф «Санктум» 16+
02.30 Х/ф «Инстинкт» 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

СПАС

05.00, 00.00 День Патриарха 
0+
05.10, 07.25, 08.45, 04.15 Муль-
тфильмы на Спасе 0+
05.20, 05.50 Монастырская 
кухня 0+
06.20 Д/ф «Филипп и Варфо-
ломей. Цикл Апостолы» 0+
06.50, 22.10 Расскажи мне о 
Боге 6+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.00 Физики и клирики 0+
09.35 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 16+
10.15, 20.50, 02.10 Простые 
чудеса 12+
11.05 В поисках Бога 6+
11.40, 13.10 Х/ф «Сын» 16+

14.40 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
15.40, 16.55, 18.20 Х/ф «Обрат-
ной дороги нет» 12+
19.45 Дорога 0+
21.40, 03.45 Святые целители 
0+
22.40 Профессор Осипов 0+
23.30 Украина, которую мы 
любим 12+
00.15 Д/ф «Ленинград. Дорога 
жизни» 12+
01.25 Д/ф «Ольга» 0+
02.55 Во что мы верим 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 
16+
11.45 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.35 М/ф «Рио-2» 0+
15.35 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» 16+
23.10 Х/ф «Полтора шпиона» 
16+
01.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6. Осаждённый город» 
16+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Мачеха» 16+
10.00, 02.25 Х/ф «Райский уго-
лок» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
16+
22.15 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+
05.45 Д/с «Из России с любо-
вью» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 02.30, 
03.15, 04.00 Мистические 
истории 16+
12.30 Х/ф «Дум. Аннигиля-
ция» 16+
14.45 Х/ф «Вторжение» 16+
16.45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
19.00 Х/ф «Чужой. Воскреше-
ние» 16+
21.15 Х/ф «Воины света» 16+
23.15 Х/ф «Особь 2» 16+
01.00 Х/ф «Голос из камня» 
18+
05.00 Городские легенды 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
05.50, 06.30, 03.00 Орел и 
решка. Россия 2 16+
07.40 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 12.00, 15.10 Орел и 
решка. Земляне 16+
10.00 Орел и решка. Россия 
3 16+
11.00 Мир наизнанку. Южная 
Америка 16+
13.00, 14.00 Орел и решка. 
Чудеса света 5 16+
16.10, 17.10, 18.00 Мир наи-
знанку. Латинская Америка 
16+
19.00, 20.00, 21.00 Мир наи-
знанку. Камбоджа 16+
22.00 Мир наизнанку. Китай 

16+
23.00 Х/ф «Близнецы» 16+
01.00, 01.40 Инсайдеры 16+
02.40, 04.40 Пятница News 16+
03.50 Орел и решка. Россия 
16+

ЗВЕЗДА

06.10, 03.45, 05.50 Т/с «Осво-
бождение» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Кремль-9 12+
09.00, 13.15, 18.20 Т/с «Жуков» 
16+
22.50 Х/ф «22 минуты» 16+
00.25 Х/ф «Черные береты» 
16+
01.45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 6+
03.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+

МИР

05.00 Х/ф «Моя любовь» 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 0+
08.25 Исторический детектив 
с Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «Зна-
харь» 12+
04.15 Евразия. Культурно 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+
04.30 Легенды Центральной 
Азии 12+
04.40 5 причин остаться дома 
12+
04.50 Культличности 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, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Х/ф «Полярный» 16+
17.30, 18.30 Звезды в Африке 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф «Громкая связь» 16+
01.25, 02.15 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.10, 08.30 PRO-Новости 16+
06.25, 12.20 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
08.45 DFM - Dance chart 16+
09.45 Прогноз по году 16+
10.45 У-Дачный ЧАРТ 16+
11.45 PRO-Новости. Лучшее 
16+
14.30 ОДИНОЧКИ В ТРЕНДЕ: 
завидные невесты шоу-биз-
неса 16+
15.30 Яндекс. Музыка чарт 16+
16.30 Караоке в большом го-
роде 16+
17.30 День Рождения Муз-ТВв 
Кремле. 25 лет в эфире 16+
21.35 Танцпол 16+
00.00 Муз’итив 18+
02.00 Муз’итив 16+
03.00 Караокинг 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

04.00 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
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+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 26+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамоч-
ки…» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «Большие надежды» 
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 Д/ф «Выход из каран-
тина. Уругвай, Парагвай и 
другие» 12+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Фиш и Чип.Вред-
ные друзья» 6+
07.20 М/ф «Машенькин кон-
церт» 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто может 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Магия вкуса 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 «Многоточие» 12+
15.50 Жена.История любви 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «Тест на любовь» 16+
20.35, 04.15 Люди РФ 12+
21.00 Неизвестный Тургенев.
Свет и тень 12+
21.45 Х/ф «Точка невозврата» 
12+
23.40 Х/ф «Паспорт» 6+
01.20 Т/с «Когда зовет сердце» 
16+
02.40 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 18+
04.45 Х/ф «Мои африканские 
приключения» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы WBC и WBO. Прямая 
трансляция из США
09.00, 11.20, 17.20 Новости
09.05 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 12+
11.25, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
12.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Унион». 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Лацио». 
Прямая трансляция
01.45 Автоспорт. Кубок мира 
FIA по кузовным гонкам. Фи-
нал. Трансляция из Сочи 0+
02.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 
0+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+

НТВ

05.00 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Т/с «Предатель» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 
22.25, 23.20, 00.15, 01.10 Х/ф 
«Раскаленный периметр» 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с 
«Стрелок» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с 
«Стрелок-2» 16+
19.10, 20.15, 21.20 Х/ф «Стре-
лок-3» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Расплата» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуй-
те!» 12+
08.10, 00.25 Х/ф «Три встре-
чи» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «Дворянское гнез-
до» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «Возвращение к 
жизни» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» 12+

22.25 Торжественная церемо-
ния награждения и концерт 
лауреатов Российской опер-
ной премии «Casta diva» 12+
02.25 М/ф «Приключения 
васи куролесова» 12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Жила-была царев-
на» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Морики Дорики» 
0+
08.05 М/с «Долина Муми-
троллей» 6+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Малышарики идут 
в детский сад» 0+
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+
11.10, 19.40 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45, 00.15 Ералаш 6+
16.10 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
18.30 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
23.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
02.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та» 6+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55, 03.25 Потомки 12+
07.25 Домашние животные 
12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможно-
стям 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.40 Календарь 12+
09.35, 14.35 Среда обитания 
12+
09.55 Специальный проект 
ОТР ко Дню матери. «Я и моя 
мама» 12+
10.40, 11.05 Х/ф «Дни и ночи» 
0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.15 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый» 12+
13.05, 02.25 Церемония на-

граждения победителей Все-
российского конкурса «Семья 
года» 12+
14.05 Д/ф «История моей 
мамы» 12+
15.55 Д/ф «Человеческий 
разум» 12+
17.10 Д/ф «Константин Симо-
нов» 12+
19.00, 01.30 ОТРажение не-
дели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Побег» 16+
22.25 Х/ф «Вокзал Термини» 
12+
00.00 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
03.50 Х/ф «Транзит» 6+

ТВЦ

06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» 12+
08.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+
15.55 Прощание. Надежда 
Крупская 16+
16.50 Хроники московского 
быта 16+
17.40 Х/ф «Алиса против пра-
вил» 12+
21.25, 00.20 Х/ф «Адвокатъ 
ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью» 12+
01.15 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
05.00 10 самых... Страшная 
сказка 16+
05.30 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
07.40 Х/ф «Некуда бежать» 
16+
09.30 Х/ф «Пассажир» 16+
11.30 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+
13.55 Х/ф «Прометей» 16+
16.25 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
18.45 Х/ф «Пассажиры» 16+
21.05 Х/ф «Под водой» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

СПАС

05.00, 23.10 День Патриарха 
0+
05.10, 04.25 Мультфильмы на 
Спасе 0+
05.40 Монастырская кухня 0+
06.10 Украина, которую мы 
любим 12+
06.40 Д/ф «Аты-баты, шли с 
экрана в бой солдаты» 16+
07.15 Профессор Осипов 0+
08.05, 03.15 Дорога 0+
09.10 Простые чудеса 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.50, 23.25 Во что мы верим 
0+
14.50 Святые целители 0+
15.25 Х/ф «Зимнее утро» 0+
17.10 Бесогон 16+
18.00, 00.20 Главное. С Анной 
Шафран 16+
19.45 Х/ф «Верность» 12+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
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, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» 16+
13.40 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
00.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
18+
02.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7. Миссия в Москве» 
16+
03.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Знахарка» 16+
10.45 Х/ф «Опекун» 16+
14.45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
18.45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
16+
22.00 Х/ф «Мама моей доче-
ри» 16+
02.00 Х/ф «Райский уголок» 
16+
05.20 Д/с «Из России с любо-
вью» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 
11.20, 11.50, 12.25 Т/с «Сле-
пая» 16+
13.00 Х/ф «Брешь» 16+
15.00 Х/ф «Чужой. Воскреше-
ние» 16+
17.15 Х/ф «Воины света» 16+
19.00 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» 16+
21.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
23.00 Х/ф «Особь» 16+
01.15 Х/ф «Особь 2» 16+
02.30 Х/ф «Страховщик» 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
05.40, 06.30, 04.00 Орел и 
решка. Россия 2 16+
07.30 Орел и решка. Ивлеева 
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 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 0+
14.00 Х/ф «Холоп» 12+
16.10, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.10, 21.20, 22.20 На ножах 
16+
23.00 Поворот на 180 16+
00.00 Х/ф «Эверест» 12+
02.00, 03.00 Инсайдеры 16+
03.40, 04.50 Пятница News 16+

ЗВЕЗДА

07.25 Т/с «Освобождение» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Война миров» 16+

14.05 Х/ф «Прорыв» 16+
16.00 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/ф «Почетный караул. 
На службе России» 16+
20.10 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
01.15 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
02.50 Х/ф «Классные игры» 
16+
04.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+
05.05 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+

МИР

05.00 Т/с «Чтобы увидеть ра-
дугу» 12+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Апостол» 16+
18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе» 16+
01.25 Д/ф «Выжившие» 16+
01.55 Х/ф «Матч» 16+

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, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 
Х/ф «Полицейский с рублев-
ки» 16+
15.50 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 16+
17.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01.50, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Караокинг 16+
08.00, 16.00 PRO-Новости. 
Лучшее 16+
08.35 Check-IN на Муз-ТВ16+
09.30 Tiktok чарт 16+
10.30 Мир в одной тарелке. 
Сербская Кухня 16+
11.00 Русский Чарт 16+
11.55 Отпуск без путевки. 
Русская Арктика 16+
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
14.00 Звезда в ответе. Виктор 
Дробыш 16+
15.00 Караоке в большом го-
роде 16+
16.30 У-Дачный ЧАРТ 16+
17.30 Балет Аллы Духовой 
TODES. Юбилейный Концерт 
30 лет 16+
20.00 10 Самых! 16+
20.30 Zivert. Первый сольный 
16+
22.00 Хит-сториз. Салтыкова 
«Серые Глаза» 16+
22.25 Иллюзия обмана: Как 
работают звездные марафо-
ны? 16+
23.25 Прогноз по году 16+
00.30 10 Sexy 18+
01.20 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
03.10 Муз’итив 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

28 ноября, воскресенье
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– Андрей, почему именно 
Венедикт Ерофеев? И 
как вы с режиссером 
пришли к формату 
моноспектакля?
– Сначала мы с Сергеем 

Вихревым задумывались о 
спектакле по рассказам Васи-
лия Шукшина, но по ряду при-
чин отказались от этой идеи. 
Потом Сергей Виталь-евич 
спросил, читал ли я поэму 
«Москва – Петушки» Венедик-
та  Ерофеева – и я прочитал ее 
взахлеб, за один вечер. Читая, 
сразу представил себе моно-
спектакль. Когда оказалось, 
что мое видение совпало с 
режиссерским, я испытал 
радость и огромное желание 
работать. Бумажную книгу 
удалось купить не сразу. Что-
бы скорее приступить к рабо-
те, я собрал все черновики, 
которые удалось найти, и 
распечатал поэму на принтере 
– около 200 листов. 

– Что сложнее – играть 
спектакль одному или с 
партнерами? 
– Если вдруг что-то пойдет 

не так, партнер всегда тебя 
подстрахует и выручит. А в 
моноспектакле надеяться не 
на кого: только ты и зритель. 
Поэтому играть его намного 
тяжелее. К моменту выпуска 
спектакля я старался макси-
мально все отработать, чтобы 
чувствовать себя свободно. 
Когда артист на сцене один, 
он должен удерживать внима-
ние зрителя с первого выхода 
до самого финала, держать 
мысль, эмоциональные пере-
ходы, ритм. А режиссер обле-
кает текст в сценическую фор-
му, без нее будет не спектакль, 
а чтецкий вечер. 

– Как вы запоминаете 
большой объем текста? 
Есть ли какие-то 
специальные приемы?

– Актерский текст учится 
ногами. Я не могу сидеть и 
зубрить с листа – текст не 
ложится, становится будто 
деревянным, а он должен 
быть живым, исходить из 
тебя. Поэтому во время репе-
тиции ходишь с бумагами и 
произносишь его, выполняя 
те действия, о которых го-
ворит режиссер. И материал 
запоминается сам собой. Язык 
Ерофеева мне очень близок, я 
понимаю и принимаю каждое 
слово. Я погружал в себя этот 
текст, и он постепенно про-
растал, как зерно, – от общего 
смысла фраз к подлинным 
словам автора. 

– Сложно ли вам было 
«присвоить» этот 
материал? Герой 
Ерофеева старше вас, 
это страдающий, сильно 
пьющий человек – и тут 
выходите вы, молодой и 
красивый.
– Здесь главное не возраст 

и не алкоголь, а то, что Ве-
ничка – это распахнутая душа, 
открытый нерв. Он пытался в 
этой системе как-то выжить 
со своим творчеством, и ал-
коголь был его способом по-
пасть туда, где он свободен, 
где нет рамок и границ. «Слезу 
комсомолки» или «ханаан-
ский бальзам» с их отврати-
тельными ингредиентами 
человек не будет смешивать, 
чтобы просто напиться. Каж-
дый Веничкин коктейль – как 
автобус, который привозит 
в определенное место, куда 
иначе не попасть. Герой при 
этом не в животное превра-
щается, а становится одухот-
воренным. Чтобы это понять, 
почувствовать и сыграть, не-
обязательно быть 40-летним 
пьющим человеком. 

– Вы участвуете в 
спектакле Светланы 
Никифоровой «Пушкин. 

Выстрел. Метель». Его 
основная аудитория 
– школьники. Легко ли 
вам играть, когда они 
переговариваются, 
смеются, комментируют 
ваши действия? 
– Да, школьники смеются, 

обсуждают спектакль, но раз-
ве мы такими не были? Меня 
это не смущает и не сбивает. 
Тем более среди них немало 
тех, кто смотрит, впитывает 
и заново открывает для себя 
Пушкина. Все и затеяно ради 
того, чтобы ребята почувство-
вали, что герои Пушкина такие 
же люди, как мы, и их историю 
интересно читать, слушать, 
смотреть на сцене. К середине 
действия даже самые бойкие 
прекращают разговоры. Если 
после спектакля хотя бы у 
двух человек в зале возникнет 
потребность прочитать или 
перечитать Пушкина, Грибое-
дова, Островского, Ерофеева, 
я буду считать это победой.

– Недавно началось 
ваше сотрудничество 
с «Театром КУ». Вы 
исполнили главную 
роль в спектакле «Про 
солдата». Чем вас 
заинтересовал этот 
проект?
– В начале августа мне по-

звонила Светлана Никифоро-
ва и предложила поучаство-
вать. Про «Театр КУ» я слышал, 

но его спектаклей тогда еще 
не видел. Мы встретились, 
Светлана Александровна рас-
сказала о постановке, почита-
ла текст – и я согласился. Мне 
очень понравился и материал, 
и сама композиция спектакля, 
где сплетены воедино исто-
рии ветерана и сказки, бы-
лины. Я впервые взял в руки 
вертепную куклу, и это тоже 
было очень интересно. 

К работе я всегда отно-
шусь ответственно, но тут 
был совершенно особый слу-
чай.                             В двух шагах от 
меня находился сын главного 
героя, ветерана войны Алек-
сея Алексеевича Черникова, 
и я чувствовал, что у меня нет 
права на ошибку. Когда мы 
обсуждали премьеру, Вита-
лий Алексеевич сказал, что в 
какие-то моменты он слышал 
интонации своего отца – для 
меня это было важно. 

– В 2017 году вы окончили 
Щукинское училище. 
А поступили с первого 
раза? 
– Со второго. Я окончил 

школу рано, в 16 лет, в 10-м 
и 11-м классе отучился экс-
терном, за один год. С первой 
попытки прошел во второй 
тур в Щепкинском, а через 
год поступил в «щуку». Я из 
актерской семьи и никогда в 
жизни не представлял себе 
другого занятия. Видимо, ко 

второй попытке я подгото-
вился лучше, и Валентина 
Петровна Николаенко решила 
меня взять.

– Есть ли роль, которую 
вы мечтаете сыграть? 
– Да, есть – Виктор Зилов, 

главный герой пьесы Алек-
сандра Вампилова «Утиная 
охота». Это интересная, мно-
гогранная роль: герой пере-
живает внутренний конфликт, 
душевный кризис. А «роль на 
вырост» – это Ричард III в одно-
именной трагедии Шекспира. 

– А свою первую роль 
помните?
– Если не считать студен-

ческие работы, как профес-
сиональный актер я впервые 
вышел на сцену здесь, в Ка-
лужском драматическом. В 
спектакле «Венецианские 
близнецы» у меня была эпи-
зодическая роль. Мне инте-
ресен именно репертуарный 
театр, потому что здесь у 
артиста всегда есть работа. А 
если нет роли, которая тебе 
интересна, – иди и делай свою 
самостоятельную работу. 
Найдутся люди, которые это 
стремление поддержат. Мне 
хотелось бы попробовать 
силы и в режиссуре, идеи для 
воплощения есть. 

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. 
Фото автора и  

Вадима Рыбакова

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Спектакль Сергея Вихрева «Москва – Петушки»  
по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева уже  
два месяца с аншлагом идет на «сцене под крышей» 
Калужского областного драматического театра

С Андреем Соловьевым мы побеседовали 
о том, легко ли ему было сыграть роль 
Венички. Зашла речь и о других проектах с 
участием артиста.

Роли сыгранные и 
 роли «на вырост»

• Уничтожение клопов, тара-
канов, блох. Холодным тума-
ном, без пятен и запаха. Об-
работка участков от клещей. 
ООО «СИТИ-ДЕЗ», Служба 
дезинсекции. 
Тел.: 8 (4842) 922-182.

Реклама

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

Реклама



Ускорение
Не надо ждать ответа 
оператора: вызвать 
врача на дом можно  
в бесплатном  
чат-боте

Заместитель  ми-
нистра здравоохра-
нения области Илья 
Соваков на своей 
странице в «Фейсбу-
ке» рассказал, что с 9 
ноября  для оформ-
ления вызова врача 
на дом достаточно 
пройти авторизацию 
в чат-боте в Telegram 
по СНИЛС или поли-
су. Больше не нужно 
звонить по номеру *040 и ждать ответа опера-
тора.

Действуем по инструкции: .Чтобы воспользоваться чат-ботом «Минздрав 
40», заходим в мессенджер Telegram, в строке 
поиска вбиваем запрос @minzdrev40_bot.Нажмите «Начать», затем «Прикрепить паци-
ента к учетной записи»..Ввести СНИЛС или Единый номер полиса па-
циента для поиска. Вас зарегистрируют. Далее 
следуйте подсказкам оператора..Чтобы вызвать врача на дом, вернитесь в 
главное меню и выберите пункт «Вызвать 
врача на дом», выберите пациента (себя или 
родственника), выберите адрес, по которому 
вас посетит доктор.

Несмотря на трудные времена и перегрузки, 
медики продолжают доблестно выполнять 
свою миссию – спасать человеческие жизни.             
Минздрав региона признает, что при попытке вы-
звать скорую помощь порой возникают очереди. 

Дело в том, что основная масса вызовов идет 
на номер 103. Важно знать, что этот номер не 
единственный. Дозвониться до скорой можно 
также по номерам 03 и 112.
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В составе 
Регионального центра 
скорой медицинской 
помощи и медицины 
катастроф, который 
в этом году переехал 
на улицу Максима 
Горького, три 
подстанции в Калуге 
и 14 постов в районах 
области.
В новом здании на 
площади 2 тыс. 680 
кв. м разместились 
также центральная 
диспетчерская, 
комнаты отдыха и 
обучения персонала, 
симуляционный класс, телемедицинский центр. Дополнительно имеется 
здание кислородного пункта и три гаража.
Калужская скорая обслуживает 350 тысяч жителей города. Радиус охвата 
составляет 25-30 км.
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ЗАГЛЯНЕМ В ПРОШЛОЕ
До конца ХVIII века в России 

бесплатная медицинская помощь 
не оказывалась, люди лечились 
народными средствами. Состо-
ятельные семьи обращались к 
платным докторам. При церквях 
работали богадельни, где лечили 
обратившихся за помощью. Во 
время эпидемий роль скорой по-
мощи выполняли полицейские. 
Они перекрывали зараженные 
районы, убирали и хоронили 
тела.

Кареты  скорой помощи  по-
явились на улицах столицы в 
1898 году. Они были запряжены 
лошадьми, в них и дежури-

ли медики. И  сегодня многие 
по  старой памяти называют 
автомобили скорой именно так. 
Служба скорой помощи в нашем 

городе была создана в 1921 году. 
В  то  время ни  одной машины 
у губздравотдела не было. Пер-
вая скорая медицинская по -
мощь спешила к пострадавшим 
на извозчиках. В распоряжении 
медиков было 22 лошади. После 
Великой Отечественной войны 
службу здравоохранения при-
шлось практически создавать 
заново. В 1953 году в Калуге 
появилась станция скорой и не-
отложной медицинской помощи. 
В 1963 году началось форми-
рование выездных бригад, все 
машины скорой были радиофи-
цированы.  Подготовила Алина КОВАЛЕВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Время – жизни
В минувшую пятницу Калужская служба скорой помощи отметила 
юбилей – ей исполнилось 100 лет. От главы региона Владислава Шапши 
она получила в подарок девять новых автомобилей, которые будут 
обслуживать районы области. 
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По приглашению Архангельского отделения Со-
юза театральных деятелей мне посчастливилось 
участвовать в семинаре-интенсиве театроведа и 
театрального критика из Санкт-Петербурга Евгения 
Авраменко. 

Три главных архангельских, как сейчас говорят, 
бренда – писатель Федор Абрамов, ученый Михаил 
Ломоносов, этнограф и сказочник Степан Писахов. 
Имя Абрамова носит аэропорт, имя Ломоносова – 
областной драматический театр. 

Архангельск удивляет простором. В центре, где 
мы жили и учились, улицы широкие, много неба 
и воздуха – свежего, речного: город находится в 
дельте Северной Двины. Людей и машин на улицах 
заметно меньше, чем в Калуге. Архангельск эклек-
тичен. Старинные здания и монастырские подворья 
причудливо соседствуют с современными домами и 
торговыми центрами. Улица Чумбарова-Лучинского 
– музей под открытым небом, куда несколько лет на-
зад перенесли сохранившиеся старые деревянные 
постройки. В их суровой лаконичности есть особое 
очарование. Невольно подумалось, как же богата 
Калуга, где пока что есть целые улицы со старинны-
ми особняками. 

Набережная в Архангельске – обширное город-
ское пространство с деревянными скульптурами, 
качелями, теннисными и шахматными столами. Ши-
рокий песчаный пляж в июне становится одной из 
локаций старейшего в России фестиваля уличных те-
атров. Этим летом здесь сыграл свою «Двенадцатую 
ночь» Никитинский театр из Воронежа. В октябре 
этот удивительный спектакль увидели и калужане 
на сцене Инновационного культурного центра. 

Заболеваемость ковидом в Архангельске вдвое 
выше, чем в Калуге, – при той же численности насе-
ления. Поэтому к ношению масок архангелогородцы 
относятся более ответственно, чем калужане. Уже 
сейчас без QR-кода или результата ПЦР-теста там не 
пускают ни в театр, ни в кафе, ни в торговый центр. 
Когда 8 ноября, в день нашего отъезда, у некоторых 
пассажиров неожиданно «обнулились» сертифика-
ты, им не продали даже кофе в буфете аэропорта.

Поскольку программа семинара была очень плот-
ной, погулять по магазинам времени не было. Мы 
с коллегой из Иркутска поступили мудро, закупив 
северные сувениры в день прилета. Туристам здесь 
предлагают натуральный мармелад из северных 
ягод, пряники-«козули», кухонные доски с тради-
ционной черно-красной мезенской росписью, не-
весомых птиц из деревянных щепок, каргопольские 
глиняные игрушки. 

Молодые критики 
– народ небогатый, по-
этому обедали мы в местных 
столовых рублей за 200–300. Еда качественная и 
вполне вкусная. Традиционные пирожки-калитки 
попробовали – понравились. Цены в супермаркетах 
примерно такие же, как и у нас, а проезд в автобусе 
стоит 29 рублей. Ни троллейбусов, ни трамваев в 
Архангельске нет. 

Конечно, гораздо больше интересовала нас ду-
ховная пища. Театральные традиции северного го-
рода, как утверждают местные театроведы, уходят 
корнями в обычаи поморов. Например, свадебный 
обряд у них был похож на большое театрализован-
ное представление. Деревянный театр в городе 
строили трижды, в том числе на народные деньги, и 
трижды он сгорал. Сегодня в области пять государ-
ственных театров: три – в самом Архангельске, и по 
одному – в Северодвинске и Котласе.

В старинном деревянном особняке расположился 
Областной молодежный театр, который называют 
по имени основателя и художественного руководи-
теля «театром Панова». В этом году молодежный 
театр получил «Золотую маску» за проект «Север» – 
спектакль-путешествие в здании морского-речного 
вокзала. А одна из старейших постановок в репер-
туаре – «Жиды города Питера» по пьесе братьев 
Стругацких.

Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоно-
сова находится в пяти минутах ходьбы от набереж-
ной. Огромное здание построено в 1932 году, почти 
на месте снесенного Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора. Здесь нам довелось посмотреть «Рож-
дество по-итальянски». Пьесу Эдуардо де Филиппо 
поставил главный режиссер Алексей Тимошенко. 
Спектакль получился стильный и атмосферный, 
чем-то напоминающий кино эпохи итальянского 
неореализма. Образы, созданные артистами, инте-
ресны и глубоки. Чтобы играть итальянцев, вовсе не 
обязательно вопить и неумеренно жестикулировать. 

Еще одно яркое впечатление – «451 градус по 
Фаренгейту», поставленный Алексеем Ермилы-
шевым в Северодвинском драматическом театре. 
Стилистика 70-х годов прошлого века и пугающий 
своей актуальностью текст Рэя Брэдбери.

Прощаясь с Архангельском, я загадала желание 
вновь побывать в этом городе летом, во время бе-
лых ночей – на фестивале уличных театров. И еще 
– обязательно увидеть теперь уже легендарный 
«Север». 

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Фото автора 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

На берегах 
 Северной Двины

Киёвка
Не без некоторой робости 
приступаем мы к описанию 
истории названия одного 
калужского гидронима. Сразу 
оговоримся: никаких открытий 
сделать не удалось, но 
поразмышлять попытались. 

Речка Киёвка берет начало у деревни 
Ольговки и впадает в Оку чуть ниже Пучков-
ского моста. Как рассказал краевед Юрий 
Юрьев, самое старое упоминание о ней 
встречается в Писцовой книге Калужского 
уезда 1631 года. 

С тех пор Киёвка упоминается не раз в 
различных документах и указывается на 
картах Калужской губернии. А на одном из 
планов Калуги конца XIX века обозначено 
и Киёвское шоссе. «Так именовалась часть 
нынешней Тульской улицы, проходящая 
через Киёвку», – уточняет краевед. 

К сожалению, все эти сведения никак не 
приближают нас к истокам названия речки. 
Между прочим, оно совсем не уникальное. 
На Руси, согласно Государственному ката-
логу географических названий, двадцать 
шесть Киёвок – деревень, сел, хуторов, 
речек, урочищ, грив и падей. Есть даже 
бухта Киёвка в Приморье, в ней же и банка 
(морская отмель) с тем же названием. Самая 
северная Киёвка – деревня в Псковской 
области. Самая южная – хутор в Красно-
дарском крае. Есть и самая экзотическая, 
она же и самая восточная, – гора Киёвка на 
Сахалине. Что же касается самой западной, 
то она находится не в России, а в Чехии – 
86-километровая река, приток реки Дие, в 
свою очередь впадающей в Мораву. 

Такое обилие названий может говорить 
и о родственности их происхождения. Есть 
примеры, когда небольшие речки получают 
названия от населенных пунктов, располо-
женных на их берегах. Так, возможно, случи-
лось в Псковской области, где есть деревня 
Киёвка. В этих местах встречаются еще 
деревни Смоленец и Москва. Это косвенное 
подтверждение, что деревня Киёвка назва-
на в честь Киева переселенцами с Украины. 
Отсюда, видимо, и речка Киёвка. 

Исторические документы подтвержда-
ют, что ставропольская, волгоградская и 
краснодарская Киёвки тоже основаны вы-
ходцами с Украины. А вот в Новосибирской 
области деревню Киёвкой записал учитель, 
переселенец из Киевской губернии. 

Когда же мы пытаемся докопаться до про-
исхождения нашего гидронима Киёвки, то 
встаем в тупик, хотя вроде бы и сомневаться 
почти не приходится. Но название населен-
ного пункта – слобода Киёвка – встречается 
лишь с начала XX века, а название речки, 
как мы уже упоминали, – с 1631 года. Может 
быть, эта слобода была и раньше и жили в 
ней компактно украинцы? Известно, что на 
берегу Киевки располагалось богатое тор-
говое село Спасское Новое, все население 
которого в 1649 году, как пишет Дмитрий 
Малинин, было переведено «на посад» в 
Калугу. Однако, уточняет Юрий Юрьев, 
«сформировалось оно, когда Киёвка уже 
была». 

Если найдутся документы о более древ-
нем населенном пункте и характеристике 
его жителей, гипотеза о поселенцах из 
украинских земель, которые дали название 
своей новой малой родине, а затем и речке, 
возможно, станет более убедительной. Но 
это лишь догадки.

Спасибо краеведу Юрию Юрьеву за под-
держку усилий автора в поисках истины.

Четыре дня погружения в городскую и театральную 
жизнь Архангельска оставили не только яркие 
впечатления, но и желание туда вернуться

ГРАМОТЕЙ

Владимир  
ПЕТРОВ 
о русском 
языке 
с пристрастием

На ноябрьских каникулах люди, если у них 
есть такая возможность, стараются вырваться 
в теплые края, порадоваться солнышку 
перед долгой зимой. Я тоже отправилась в 
путешествие, но не на юг, а на север.
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В проекте «Открой свою 
Россию» участвуют 192 
туристических маршрута, 
которые проходят 
по 60 субъектам 
Российской Федерации. 
Финал конкурса 
состоится 25 ноября. 
Лучшие из них будут 
оценивать эксперты и 
конкурсная комиссия 
под председательством 
вице-премьера РФ 
Дмитрия Чернышенко. 
В результате определят 
30 турмаршрутов-
победителей, а 
также победителей 
в номинациях 
партнеров проекта.                       
Ростуризм выберет 
маршруты, которые 
будут приняты к 
рассмотрению для 
присвоения статуса 
«Национальный 
брендовый маршрут».

ГОРОД НА КАРТЕ

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ
По мнению заместителя губер-

натора Владимира Попова, богатое 
культурное наследие, интересные 
природные и промышленные объекты 
определяют большой туристический 
потенциал области, и его развитие 
важно для экономики региона. 

– Сегодня мы предлагаем к посеще-
нию более 1000 объектов, многие из 
них действительно уникальны. Только 
три объекта – Музей истории космо-
навтики, арт-парк «Никола-Ленивец» и 
национальный парк «Угра» – ежегодно 
посещает миллион туристов. Туризм 
сегодня стимулирует развитие десят-
ков отраслей – от строительства 
до ресторанного бизнеса. В сфере 
туризма работает 15 000 человек, 
а в смежных отраслях – до 100  000 
человек, – сказал он. 

Культурный код  
и его разгадка
Тур «Калуга – Марс. Русская утопия, 
космос и Никола-Ленивец» вышел в финал 
всероссийского конкурса по выбору лучших 
концептуальных туристических маршрутов 
«Открой свою Россию»

Историка архитектуры, автора проекта «Москва 
глазами инженера» Айрата Багаутдинова 
на его разработку вдохновила философия 
русского космизма. В Калуге на днях  
прошел пресс-брифинг, посвященный 
перспективам развития туризма в регионе. 
Информационным поводом стал выезд 
экспертов Агентства стратегических 
инициатив по новому туристическому маршруту 
для его оценки. 

В области представлены разные 
виды туризма, в частности – историко-
культурный, экологический, промыш-
ленный. Перспективное направление 
– создание брендовых маршрутов. 
Этот статус по решению экспертного 
совета при Ростуризме уже получил 
региональный проект «Император-
ский маршрут», связанный с династи-
ей Романовых. У маршрута «Калуга 
– Марс. Русская утопия, космос и Ни-
кола-Ленивец» тоже есть шансы стать 
брендовым. Айрат Багаутдинов и его 
команда могут ежемесячно привозить 
в Калугу группу от 50 до 250 туристов. 

– Дизайнер впе-
ч а т л е н и й ,  в 

отличие от 
т у р о п е -

р а т о р а , 
п р е д л а -
гает не 
п р о с т о 
п о е з д к у 
по тури-

стическим 
объектам. 

О н  с о з д а е т 
концептуальные 

маршруты, построенные на смыслах и 
включающие встречи с интересными 
людьми, – пояснила Ольга Захарова, 
директор инициатив по развитию ту-
ризма, экологии и климату Агентства 
стратегических инициатив.

ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ 
КАЛУЖСКОГО УТОПИЗМА

Проект «Москва глазами инженера» 
существует с 2014 года. Айрат Бага-
утдинов считает его, прежде всего, 
просветительским, направленным на 
понимание языка архитектуры. 

– Для чего мы это делаем? Мне 
кажется, всякое приобщение к куль-
туре связано с повышением качества 
жизни. Мы не могли остаться в рамках 
Москвы и Санкт-Петербурга. Нам ин-
тересно популяризировать архитек-
туру и в регионах. Тур в Калугу стал 
одним из первых, – рассказывает он. 

Как культуролог Айрат задался во-
просом, в чем заключается культур-
ный код Калуги, и пришел к выводу, 
что это утопизм. Отсюда и название 
туристического маршрута «Калуга 
– Марс» – утопическая идея трассы 

будущего, о которой когда-то 
писал К. Э. Циолковский. 

– Я вижу четыре эпохи 
утопизма на Калужской 
земле, – говорит дизай-
нер впечатлений. – Пер-
вая связана с планом, 
дарованным городу 
Екатериной Великой 
и реализованным 
архитектором Пе-
тром Романовичем 
Никитиным. Это 
замечательный ан-
самбль Гостиного 
двора, присутствен-
ных мест, Троицкого 
собора, мост через 
Березуйский овраг, классические усадь-
бы на улицах Ленина, Воскресенской, 
Пушкина. Классицизм – это философия 
порядка. 

Вторую эпоху калужского утопизма 
Айрат Багаутдинов связывает с име-
нами философов-космистов, которые 
жили и работали на Калужской земле: 
Константина Циолковского, Николая 
Федорова, Александра Чижевского. 
Космизм он считает одним из самых 
значительных достижений русской 
философии, не уступающим по яр-
кости идей психоаналитической док-
трине Зигмунда Фрейда. Московский 
гость предложил идею Музея русского 
космизма в Калуге. 

Третья волна – советский модер-
низм. В 60–80-е годы значительная 
часть города была застроена архитек-
торами Евгением Киреевым и Павлом 
Перминовым. С тех пор сохранились 
прекрасные здания и сооружения, 
среди них – историческое здание 
музея истории космонавтики, недав-
но отреставрированный памятник в 
честь 600-летия Калуги, мозаичные 
барельефы на здании ВНИИМЭТ на 
улице Гагарина.

– Есть в области и современные 
проекты, которые свидетельствуют 
о том, что утопические идеи живы и 
сегодня, – утверждает Айрат Багаут-
динов. – Предпринимателя Михаила 
Куснировича вдохновил четвертый 
сон Веры Павловны из романа Николая 
Чернышевского «Что делать?», и он 
создал «Боско» – «фабрику-мечту», 
где работникам предлагают бес-
платный обед, две порции мороже-

ного ежедневно и СПА-процедуры для 
рук. Пример другого рода – арт-парк 
«Никола-Ленивец», детище худож-
ника Николая Полисского. Калужская 
земля, ее интеллектуальный ресурс, 
смыслы, сюжеты дают пищу для раз-
мышлений. Интересно, что эта кон-
цепция позволяет органично вписать 
в маршрут практически все ключевые 
дестинации, имеющиеся в Калуге. 

ЧТО НУЖНО 
СОВРЕМЕННОМУ 
ТУРИСТУ?

Тур «Калуга – Марс. Русская утопия, 
космос и Никола-Ленивец» трех-
дневный. Два дня путешественники 
проводят в Калуге и один – в Нико-
ла-Ленивце. Специалисты Агентства 
стратегических инициатив и блогеры 
протестировали маршрут, насколько 
он соответствует требованиям со-
временного туриста. Ведь «туризм в 
автобусе» с просмотром достопри-
мечательностей через окно уходит в 
прошлое. 

– Сегодня люди хотят быть не про-
сто туристами – а путешественника-
ми и первооткрывателями, бывать в 
нетривиальных местах, знакомиться 
с интересными людьми, – говорит 
Ольга Захарова. – Я думаю, «Калуга – 
Марс» – очень перспективный марш-
рут, который открывает Калужскую 
область с совершенно неожиданной 
стороны – через смыслы и людей. 
Хочется, чтобы как можно больше 
людей по нему проехало.

Ольга ДЫМОВА
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В МАГАЗИНАХ
Первой точкой нашего маршрута 

стал магазин «Магнит». Большинство 
его посетителей были в масках, лишь 
одна покупательница в отделе овощей 
оказалась нарушительницей, но, уви-
дев проверяющих, она тут же вспом-
нила про средство индивидуальной 
защиты.

В «Фикс Прайсе» народу утром не-
много, а вот посетителей без масок 
больше, чем в «Магните», да и у кас-
сиров маски висели на подбородке. 
На вопрос проверяющих «Почему не 
напомнили посетителям про необ-
ходимость соблюдения санитарных 

мер?»  сотрудники, спешно натягивая 
маски на нос, обещали исправиться и 
напоминать «в следующий раз обя-
зательно». Подобная картина наблю-
далась и в «Дикси», и в «Да!», причем 
молодые люди, отоваривавшиеся без 
масок в «Дикси», пытались аргументи-
ровать тем, что они вакцинированы, а 
значит, имеют право ходить как хотят 
и где хотят. Но все же они  надели вы-
тащенные из карманов маски.

Как рассказывают сотрудники адми-
нистративно-технического контроля, 
нынешний рейд прошел  спокойно. За-
частую же покупатели-безмасочники 
начинают скандалить, не пугают их ни 
протоколы, ни штрафы. Хотя в целом 
за последние две-три недели нарека-
ний и  к продавцам, и к покупателям 
стало меньше.

И НА ТРАНСПОРТЕ
Однако без скандала все же не обо-

шлось. В троллейбусе № 18 агрессив-
ный пассажир не просто оскорблял, но 
и размахивал руками, доказывая свое 
право не носить средство защиты. Во-
дитель, работающий на маршруте, ехал 
в приспущенной маске. А его коллега, 
проехавшая чуть раньше, на вопрос 
«Почему без маски?» ответила: «Мне 
можно, я за стеклом».

А вот пассажирка маршрутки № 76 

на просьбу соблюдать санитарный ре-
жим ответила, что не собирается этого 
делать, так как является медработни-
ком и считает маски бесполезными. 

 Отследив также работу маршрутов 
№ 4, 6, 63, 71, мы пришли к выводу, 
что лишь треть пассажиров в обще-
ственном транспорте соблюдает  са-
нитарные меры. Водители, которые 
еще нынешней весной запускали 
пассажиров в салон строго в масках, 
сейчас не отказывают гражданам без 
масок в праве на проезд. 

По словам проверяющих, в магази-
нах ситуация меняется к лучшему, а 
вот в транспорте этого достичь пока не 
удается –  безмасочников, несмотря на 
рост заболеваемости, и среди пассажи-
ров, и среди водителей очень много.

Кстати, пока мы стояли на останов-
ке, в подъезжающем транспорте все 
больше пассажиров оказывались в 
масках, а водители так вообще все как 
один. По словам участников рейда, 
такая картина наблюдается регулярно.  
Водители проехавших машин пред-
упреждают тех, кто едет позже, что на 
дороге проверяющие, и водители про-
сят пассажиров: «Масочки наденьте!» 

– С начала введения на террито-
рии региона режима повышенной 
готовности управление администра-
тивно-технического контроля еже-
дневно проводит профилактические 
и контрольные мероприятия, направ-

ленные на выявление и пресечение на-
рушений, связанных с невыполнением 
правил поведения в период действия 
режима повышенной готовности. 
Основная цель рейдов – проведение 
профилактических мероприятий и 
пресечение нарушений масочного 
режима, – говорит заместитель на-
чальника управления административ-
но-технического контроля Людмила 
Сусова. – На этот раз мы обошлись 
устным предупреждением и напоми-
нанием о необходимости соблюдать 
санитарные нормы. Через некоторое 
время вернемся сюда с проверкой 
и, если будут нарушения, составим 
протоколы и направим документы 
в суд. Хочу напомнить, что штрафы 
по решению суда за несоблюдение 
масочного режима могут составлять 
для граждан в размере от одной ты-
сячи до тридцати тысяч рублей; для 
должностных лиц – от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; для лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
для юридических лиц – от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей. Добавлю, 
что в 2021 году на территории регио-
на управлением проведено 20 862 про-
верки. Всего выявлено 1362 нарушения, 
наложено штрафов на 3 миллиона 
429 тысяч рублей. На юридических и 
должностных лиц, включая индивиду-
альных предпринимателей, – на сумму 
2 миллиона 896 тысяч. При этом хочу 
отметить, что наша цель не нака-
зать граждан, предпринимательское 
сообщество, а способствовать соблю-
дению установленных требований. 
Важно, чтобы граждане осознавали 
степень своей ответственности и 
значимость принятых в регионе мер 
и соблюдали масочный режим, чтобы 
защитить от коронавируса себя и 
своих близких. 

Ольга СМЫКОВА.  
Фото Антона Забродского

В РЕЙД
Как в городе соблюдаются 
меры противоэпидемической 
безопасности на транспорте  
и в магазинах

Утро понедельника выдалось активным. 
Вместе с сотрудниками управления 
административно-технического контроля 
мы отправились в рейд по проверке 
соблюдения масочного режима в 
магазинах и в общественном транспорте.  
На этот раз работали в районе сквера 
микрорайона Тайфун – здесь и остановка 
оживленная, и магазинов много. 

«МАСОЧКУ НАДЕНЬТЕ!»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Пять простых шагов избавят от осенней хандры

Осень наступила внезапно – солнечный и теплый август сменился холодным и дождливым сентябрем. Даже 
две недели октябрьского тепла не исправили ситуацию. На этом фоне сами собой в голову приходят мысли, что 
впереди нас ждет полгода сырости, холода и противно чавкающей грязи.

Грусть, апатия, желание съесть чего-нибудь 
углеводного, сонливость и низкая концентрация 
внимания – типичные симптомы сезонного аф-
фективного расстройства. Специалисты спорят 
о корректности этого термина, но всем знакомо 
его значение – осенняя хандра. Не стоит путать 
осеннюю меланхолию с депрессией или другим 
психическим диагнозом. 

Так почему же мы грустим? Основная при-
чина – резкое сокращение светового дня. Вот 
вы наслаждаетесь прогулкой после работы и 
любуетесь красивым закатом, а через месяц 
в то же время вас встречает темнота и холод. 
Недостаток света влияет на выработку таких 
веществ, как серотонин, норадреналин и дофа-
мин, которые дарят человеку ощущение счастья. 

Поэтому мы так редко чувствуем прилив сил в 
начале осени.

Но это не значит, что тоска и печаль будут про-
должаться до наступления марта. Как и любому 
живому организму, нам нужно время, чтобы 
адаптироваться к резко изменившимся услови-
ям. Легче пережить адаптацию вам помогут пять 
простых шагов.

И напомню вам, дорогие читатели, о самом главном – черная полоса непременно 
сменяется белой, а осенняя хандра рано или поздно заканчивается.

Анна КАНАШИНА.
Фото из открытых источников

Нет повода для печали

Шаг 5-й. Обратитесь к специалисту
Если длительное время вы чувствуете апатию, упадок сил, отсутствие аппетита, пробле-

мы со сном и концентрацией и при этом симптомы интенсивны и дискомфортны, стоит 
обратиться к психиатру. 

Шаг 1-й. Разрешите себе 
отдохнуть

Невозможно всегда находиться в состоянии абсолютно-
го счастья. В жизни важен баланс – мы спим и бодрствуем, 
испытываем голод и сытость, вдыхаем и выдыхаем. Быть 
всегда на пике, лучшим из лучших, самым успешным – не-
возможно. Вечная гонка за лидерством во всех сферах 
жизни выматывает и может привести к эмоциональному 
выгоранию. Лучшее, что вы можете сделать для себя, 
когда чувствуете, что у вас нет сил и желания что-либо 
делать, – послушать внутренний голос. 

Если вам хочется провести выходной в кровати с лю-
бимым сериалом – разрешите себе это. Возможно, 
осенняя хандра связана с недостатком отдыха.

Шаг 3-й. Восстановите 
ресурсы

Один из способов работы с депрессией – поведенче-
ская психотерапия. 

Наш мозг постоянно ищет способы сэкономить как 
можно больше энергии. Это значит, что нам легче 
делать так, как мы привыкли, чем тратить энергию на 
прокладывание нового пути. 

То же самое происходит, когда продолжительное 
время мы не общаемся с друзьями, не занимаемся хоб-
би, не уделяем время родным и близким, не пробуем 
новое. С каждым днем мозг формирует все больше 
когнитивных искажений, чтобы удержать нас от лишней 
траты энергии. Зачем ходить в спортивный зал, если 
одно занятие ничего не изменит? Зачем встречаться 
с друзьями, если им можно написать пару сообщений 
«Вконтакте»? Зачем искать новое хобби, если все равно 
ничего не получится?

Чтобы вернуть себе власть над ситуацией, попро-
буйте каждый день делать что-то приятное, даже если 
мозг вопит о том, что это бесполезная трата времени. 
Вспомните, что приносило вам удовольствие рань-
ше, и постепенно вводите это в распорядок дня. 
Только не заставляйте себя быть выше, быстрее, 
сильнее – делайте все постепенно, а главное – в 
удовольствие.

Шаг 2-й. Поймайте мысли
Для негативных мыслей есть отдельный термин – «когнитивные искажения», которые 

мешают воспринимать ситуацию объективно. Некоторые из них знакомы всем – катастро-
физация («делать из мухи слона»), эмоциональные рассуждения (если я чувствую себя 
одиноким, значит, я никому не нужен), нечестные сравнения (он лучше, чем я), предска-
зание судьбы и другие.

Как раз последнее когнитивное искажение, предсказание судьбы, сильно влияет на нас 
осенью. Смотрим в окно – и кажется, что ничего хорошего уже не произойдет. 

Что же делать с такими мыслями? 
Во-первых, не подавляйте и не обесценивайте их: все эмоции важны. Вместо того 

чтобы отодвигать грусть и тоску подальше, дайте себе время прожить эти эмоции. 
Во-вторых, объективно оцените прогноз событий, о которых вы думаете. Насколько 

вероятно, что вам будет так же грустно всю осень и зиму? Насколько вероятно, что 
уровень энергии останется сниженным на многие месяцы вперед?

Шаг 4-й. Позаботьтесь о витаминах
Недостаток света влияет на выработку витамина D, режим питания и сна. Важно уделить 

внимание балансу витаминов и восполнить нехватку веществ в организме. Старайтесь также 
соблюдать режим сна и следить за тем, чтобы ваше питание было сбалансированным.
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Эта встреча произошла незадолго  
до ухода Дмитрия Галицкого, в минувшем 
сентябре. Музыканта, оставившего 
большой след в отечественной музыке,  
не стало 21 октября 2021-го.  

В дождливый осенний вечер я пришел в гостеприимную семью 
Галицких. Меня встретили Дима и бельгийская овчарка по кличке 
Бонита. Ирина, жена Димы, проводила меня в комнату и убежала 
готовить угощения. Дима был бодр, весел и добродушен. 
Впрочем, как всегда. Наш разговор мы начали с раннего детства 
музыканта «Синей птицы».

новыми песнями, одну из ко-
торых Вячеслав прислал Диме 
для оценки. 

– С мамой мы приехали в 
Калугу зимой 63-го. Первые 
впечатления были невеселые: 
метель, какие-то столбы, фо-
нари, как в фильме «Операция 
Ы». Я тогда считал, что Курган 
– это Нью-Йорк какой-то. На-
против телевышки, на улице 
Поле Свободы, отец снял 
комнатку в частном доме. По 
размерам – как сейчас наша 
кухня. Удобства во дворе. Я 
пошел во второй класс 14-й 
школы. Никаких игр после 
школы у меня не было, а была 
«музыкалка» на Московской 
улице. Единственное развле-
чение – велосипед «Орленок». 
А большего мне и не надо 
было. Там, на Поле Свободы, 
я и катался. Кстати, улица мне 
запомнилась колоссальным 
количеством майских жу-
ков. Детвора собирала их в 
спичечный коробок и брала 
с собой в школу. Но больше 
мне запомнились похороны 
на кладбище, которое было 
рядом. Каждый день по не-
скольку раз я слушал похорон-
ный марш. Как ни странно, эта 
музыка меня не пугала, для 
меня процессия была сродни 
театральному действию. Всей 
ватагой мы бегали смотреть, 
это был чисто детский инте-
рес. 

Тогда я особо и не гулял 
по городу, поэтому воспоми-

нания скудные. Конечно же, 
помпезное здание драма-
тического театра было для 
меня большим, красивым, 
светлым пятном в унылой 
Калуге того времени. Помню 
дома, которые только стро-
ились на площади рядом с 
театром. Как-то мои школь-
ные друзья позвали меня на 
рынок за семечками. Когда 
я увидел рынок, магазины 
и грязные, залузганные се-
мечками улицы, мне стало 
плохо. Стоит театр, а вокруг 
деревня, жуть – такие были 
первые впечатления о горо-

де. Около рынка, со стороны 
Кирова, был полукруглый 
двухэтажный деревянный 
продовольственный магазин. 
Отлично помню день, когда 
он полыхал синим огнем. Это 
было в 1963 или 1964 году. 
Как раз в это время мы пере-
ехали жить с Поля Свободы в 
гостиницу «Ока». Мама носи-
ла еду из ресторана. Полови-
ну суммы за проживание нам 
компенсировала филармо-
ния, другую папа платил сам. 
Мебель, хрусталь из курган-
ской квартиры – все это ушло 
в гостиницу. Несмотря на 
переселение на Театральную 
улицу, я продолжал ходить в 
14-ю школу, потому что там со 
второго класса преподавали 
английский язык. Я садился 
на первый троллейбус, мое 
любимое место было около 
водителя, и ехал в школу. 
После уроков шел в музы-
кальную школу, а вечерами 
пропадал в драматическом 
театре. Там сформировалась 
когорта детей актеров, «зо-
лотая молодежь», бомонд 
по-калужски, и мы все время 
были вместе. 

ПОСИДЕЛКИ  
С ГИТАРАМИ

В «Оке» мы прожили до 
1965 года. Почему я это пом-
ню? Папа купил телевизор 
«Старт-3». В новогоднюю ночь 
они с мамой ушли в гости 
праздновать, а я смотрел 
встречу 1965 года по телеви-
зору в номере гостиницы. На-
конец, зимой этого года папе 
выделили трехкомнатную 
квартиру на Маяковке. Что я 
там увидел? Еще более чудо-
вищные одноэтажные дома, 

МОИ ДВОРЫ

«Деревня вокруг  театра»

ПОХОРОННАЯ 
МУЗЫКА НЕ ПУГАЛА

– Ещё до моего рождения 
родители работали на веду-
щих ролях в Ленинградском 
театре музыкальной комедии. 
Но, к сожалению, мама болела 
плевритом, и врач настоятель-
но советовал отцу увезти ее 
на Урал. Жить в питерском 
климате с такой болезнью – 
приговор. Папа взял маму, два 
чемодана, и они уехали в Тю-
мень, где я родился в 1956-м.  
Маму, кстати, папа вылечил 
медвежьим жиром, который 
брал у цирковых дрессиров-
щиков. 

Затем был Курган – отца 
назначили директором За-
уральского народного хора. 
В Курганском драмтеатре ди-
ректором работал фронтовой 
друг отца Иван Федорович 
Кауров. В 1962 году его на-
правили в Калужскую драму, 
и он вытянул из Кургана моего 
папу. Сначала отец уехал один, 
чтобы устроиться, в Калуге он 
стал поднимать пришедшую в 
упадок филармонию. 

В этот момент разговора 
Ирина принесла телефон. Из 
Черногории по видеосвязи 
WhatsApp звонил Вячеслав 
Малежик. Знаменитый певец 
и друг Димы хвастался видами 
Балканского полуострова и 
рассказал, что работает над 

Диме шесть лет.

На мотоцикле.

Во дворе.
«Я всегда любил учиться».

С Дедом Морозом (в 
роли Деда Мороза – 
папа).

Дима на «Орленке». 
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посреди них стояли 12-я шко-
ла и наш пятиэтажный дом. 
Правда, на тот момент рядом 
с нашим строились еще пять 
таких же. Улица Транспортная, 
сейчас – Платова. Были два ма-
газина, на Грабцевском Шоссе 
и на Маяковского. В них все – 
от хлеба, колбасы и спиртного 
до спичек и одежды. 

Что такое мой двор? Па-
лисадник, усеянный разно- 
образными цветами, которые 
никто не рвал. Ухоженные 
газончики и заборы. Лавочки 
около подъезда. Везде было 
чисто и идеально выметено. 
В центре двора располагался 
теннисный стол, стояли два 
баскетбольных щита. Были и 
турники, несмотря на то что 
через дорогу находился ста-
дион 12-й школы с беговой 
дорожкой и турниками. Вся 
молодежь пропадала в нашем 
дворе. Во время каникул, по-
завтракав, я бежал на улицу 
и там проводил все время. 
Ездили на великах купаться 
на Черновские пруды, кото-
рых сейчас нет. На Зерновой 
остатки от них превратились 
в болота. Ну и, конечно, ве-
черние посиделки во дворе, 
с гитарами, играми. Курили в 

кустах, не в затяг, просто бало-
вались. Потом от родителей 
по шее получали. 

Поменялись школы. Две-
надцатая – вот она. Вышел 
из дома и зашел. В школу я 
бежал во весь опор, как на 
праздник. Очень любил учить-
ся. Еще на дверях замок, еще 
сторожа не было, а я уже стою, 
жду. С удовольствием ходил в 
музыкальную школу, которую 
по логистике перемещения 
поменял на вторую в клубе 
машзавода. Терпел езду на 
шестом автобусе, троллейбу-
сов тогда на этом маршруте 
не было. Я и не подозревал, 
что на уроках сольфеджио и 
музлитературы сзади меня 
сидела моя будущая жена Ира. 
Правда, тогда я был влюблен в 
другую девочку. С ней я даже 
не дружил, ходил за ней, про-
сто была мечта юношеская, 
вроде бы любил. У меня обя-
зательно должна была быть 
любовь, такая тайная, что в 
детском саду, что в школе. 
Вот такая, достаточно урегу-
лированная, спокойная жизнь 
школьника Димы Галицкого. 

ДВОР ОТОШЁЛ  
НА ВТОРОЙ ПЛАН

Я был уже в четвертом 
классе, когда к нам в гости из 
армии приехал мой старший 
двоюродный брат. Он при-
вез с собой звуковое письмо 
– маленькую пластиночку, ко-
торую можно было записать 
в студиях звукозаписи. Гово-
рили поздравление, и далее 
записывалась песня на выбор. 
Я ставлю эту пластинку, и, как 
писалось в романах, ничто не 
предвещало беды. Слышу: 
«Дорогой, милый Володя! 
Поздравляю тебя...» и далее 
по тексту. И вдруг после этого 
врываются громкие звуки до-
селе неизвестной мне музыки. 
Это был мощный рок-н-ролл 
Hippy Hippy Shake группы 
The Swinging Blue Jeans. Все! 
С этого момента классика 
была забыта намертво. Я со-

«Деревня вокруг  театра»

шел с ума. Я стал двоечником 
в музыкальной школе и в 
средней после шестого клас-
са, когда появился ансамбль. 
Двоечник образно, конечно, 
но учился уже спустя рукава. 
Кстати, в школе на танцах мы 
«снимали» западную музыку, 
играя на обыкновенных ше-
стиструнных гитарах, усилите-
лей не было. Чуть позже мама, 
которая работала в филармо-
нии, нам «подгоняла» орган 
«Юность», мощный аппарат, 
вровень с «Хаммондом». Игра-
ли мы и советскую эстраду. 

В том же шестом классе я 
начал ездить к родственникам 
папы в Москву. Там, в гостях, 
я впервые услышал Beatles на 
катушке. «Крышу» мне снесло 
окончательно. Я попросил 
написать мне на бумаге на-
звание группы и, пока ехал в 
Калугу на электричке, зубрил 
это магическое слово.

На следующий день я с гор-
дым видом сказал своим дру-
зьям: «Я такую группу слышал! 
Тне Беатлез!» Они мне: «Что 
за Тне Беатлез? Ты напиши». 
Я написал, а они меня на смех: 
«The Beatles». Я им: «Это не 
звучит! Вот БеатлЕз звучит». 

В восьмом классе я насто-
ял, чтобы мне купили магни-
тофон. До этого у нас тоже 
был магнитофон, но не наш, 
а «Яуза» из филармонии. Мы 

с отцом пошли в магазин 
«Электротовары» на Театраль-
ной площади и купили лат-
вийскую катушечную радио-
лу «Миния-4». Магнитофон 
ленточный с приемником.  
И я пошел впереди Калуги 

всей. По пятницам записывал 
музыкальные программы 
BBC, которые ловились в хо-
рошем качестве на 16 метрах. 
И в субботу – двухчасовую 
программу поп- и рок-музыки 
радиостанции «Голос Амери-
ки». Причем, когда ведущий 
говорил, слышно было плохо, 
но когда включалась музыка, 
то все было супер. Помню, за-
писал программу, посвящен-
ную фестивалю в Вудстоке: 
Joe Cocker, Janis Joplin, Jimi 
Hendrix, The Who. Я ставил 
своим друзьям, и они были в 
шоке: «Откуда достал?» Я им 
гордо: «Места надо знать!»

И еще о «доставании» му-
зыки. Как-то я поехал к свое-
му двоюродному брату в Мо-
скву на свой день рождения. 
Он мне пообещал подарок, 
привел в компанию детей ди-
пломатов. Танцы, коктейли, 
я стою и не понимаю, что тут 
делаю. «Что вы меня позвали-
то? Меня Андрей обещал 
музыкой удивить». Спохва-
тились – ой, вот «Битлы». Я 
говорю: «О чем разговор. 
Быстро». Достают пластинку, 
привезенную из Англии. На 
обложке четыре «чувака», 
идущие по пешеходному 
переходу. Ставят. Все, мне 
не надо было дня рождения, 
тусовок. Пластинку мне не 

подарили, а дали переписать. 
Я тут же, в этой квартире, ее 
записал с вертушки на маг-
нитофон Grundig. На вторую 
сторону катушки группу Bread 
записал. 

И Я ВЛЮБИЛСЯ  
В КАЛУГУ

Калуга постепенно пре-
ображалась на моих глазах. 
В своем дворе я не сидел. 
Ходил смотреть кино в «Цен-
тральный» и «Спартак», ходил 
в клуб спичечного объедине-
ния «Гигант», клуб торговли, 
играл в группе во Дворце 
пионеров. Безусловно, парк 
культуры и отдыха. Аттрак-
ционы цепочечные, танцпло-
щадка, тир, кафе «Мечта» 
(«Кукушка»). 

В те годы я уже начал со-
чинять свои песни и играть их 
на танцах, где только можно 
было в Калуге. «Листопад», 
вышедший потом на пластин-
ке «Синей птицы», я сочинил в 
пятнадцать лет. 

Старшие классы у меня за-
кончились с горем пополам в 
восьмом классе, и я пошел в 
музыкальное училище. Поэто-
му классического выпускного 
с рассветами и шатанием по 
городу у меня не было. Нам 
вручили «корочки» об оконча-
нии, мы собрались своей ком-
панией и отметили это дело. 
В музучилище я проучился 
три года и бросил: пошел не 
на то отделение, надо было 
идти на дирижёрско-хоровое. 
Позже именно это отделение 
я и окончил. 

Калуга стала для меня близ-
кой и любимой, когда я начал 
ездить на гастроли с ВИА 
«Синяя птица».  Возвращался в 
родной город, и он открывал-
ся мне совершенно иначе. Ког-
да здесь постоянно живешь и 
варишься в этой каше, ничего 
не замечаешь: все обыденно 
и предсказуемо. Но, поездив 
по миру, я влюблялся в Калугу 
все больше и больше. 

Вот и вся история детства 
Димы Галицкого. Конечно, не-
полная. Мы разговаривали с 
ним часто и от души. Статьи 
рубрики «Мои дворы» я всегда 
заканчивал словами: «…но 
это уже другая история». Увы, 
другой истории уже не будет. 
Спасибо, Дима, за все! 

Сергей СЫЧЕВ

На стадионе «Локомотив», Дима с флагом.

Москва, Дворец 
спорта «Лужники», 
1979 год.

Калужские «битлы», 70-е.

С мамой.
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НЕ ЩАДЯ ЖИЗНИ
Это был завершающий этап 

Вахты памяти «Калужский 
рубеж – 2021», которая по-
священа 80-й годовщине Вя-
земской воздушно-десантной 
операции.

В траурном мероприятии 
приняли участие команду-
ющий ВДВ Андрей Сердю-
ков, губернатор Калужской 
области Владислав Шапша, 
архиепископ Песоченский и 
Юхновский Владыка Макси-
милиан, поисковики, ветера-
ны, военнослужащие и просто 
неравнодушные люди.

Напомним, красноармей-

цы-десантники погибли зимой 
1942 года во время Вяземской 
воздушно-десантной опера-
ции. Их останки обнаружили 
поисковики Калужского об-
ластного объединения «Па-
мять» и военнослужащие 
Тульской дивизии ВДВ на тер-
ритории Мосальского района 
в рамках всероссийской вахты 
памяти.

– В период тяжелых боев за 
Москву десантникам удалось 
оттянуть на себя и сковать 
в районе Вязьмы и Юхнова 
значительную часть четырех 
немецких армейских корпусов 
группы армий «Центр», тем 
самым ограничив возмож-

ности немцев по нанесению 
контрударов по наступаю-
щим частям. За это время де-
сантники уничтожили около 
15 тысяч солдат и офицеров 
противника, освободили от 
захватчиков около 200 насе-
ленных пунктов, – рассказал 
Андрей Сердюков.

Выступая на траурном ми-
тинге, Владислав Шапша от-
метил: 

– Нам не дают забыть 
о войне взорванные доты, 
заросшие травой воронки и 
тысячи незахороненных, не-
найденных солдат. Они до сих 
пор на передовой. Огромная 
благодарность поисковикам, 
выбравшим целью своей жиз-
нью установление их имен. 
Благодарю всех участников по-
искового движения, не только 
калужан. Вы делаете огром-
ную работу по сохранению 
памяти о защитниках родины.

ИЗ БЕЗДНЫ 
НЕБЫТИЯ

По словам руководителя 
Калужского поискового объ-
единения «Память» Сергея 
Новикова, в районе деревень 

Ключи и Песочня зимой 1942 
года проходили ожесточён-
ные бои десантников с гитле-
ровцами. 

– Это было стратегически 
очень важное место. Наши 
воины, а всего в районе юго-
западнее Вязьмы были де-
сантированы 7373 человека, 
стремились взять штурмом 
населённые пункты, чтобы 
пробиться к Варшавскому 
шоссе и соединиться с армией 
генерала Болдина, а потому 
деревни по нескольку раз пере-
ходили из рук в руки, гибли де-
сятки и сотни молодых ребят, 
– рассказал он.

Сергей Новиков также на-
помнил, что в поисковых ра-
ботах в местах высадки воз-
душного десанта в 1942 году 
и ведения боев наряду с во-
лонтёрами приняли участие 
десантники Тульского гвар-
дейского воздушно-десант-
ного соединения, саперы от-
дельного гвардейского инже-

Последний   поклон
Останки воинов  
214-й воздушно-десантной 
бригады 4-го ВДК  
предали земле

нерно-саперного батальона, 
а также роты радиационной, 
химической и биологической 
защиты. 

– В ходе Вахты Памяти – 
2021 в окрестностях этих 
мест поисковики нашли 
останки 68 десантников, у 
восьми были медальоны. Ко-
мандиру взвода Тульской ди-
визии ВДВ Виктору Гессерту 
удалось найти медальон с со-
хранившейся запиской, по ней 
после экспертизы в «Солдат-
ском медальоне» поисковики 
выяснили личность одного 
из павших десантников. Это 
Виктор Дмитриевич Кудалев, 
который считался без вести 
пропавшим. Двадцатилетний 
стрелок проходил службу 
в 214-й воздушно-десант-
ной бригаде. Он будет пере-
захоронен на малой родине 
во Владимирской области. 
Кстати, четверо племянни-
ков Виктора Дмитриевича  
хранят память о герое. У них 

Владимир Шаулин справа.

На минувшей неделе на мемориальном комплексе у деревни 
Барсуки Мосальского района прошла церемония перезахоронения 
68 воинов-парашютистов, погибших в феврале 1942 года при 
штурме деревень Ключи и Песочня в ходе Вяземской воздушно-
десантной операции.
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Последний   поклон
сохранилось последнее письмо 
десантника. «Если будет ещё 
одна такая бомбёжка наших 
позиций, то писем от меня 
больше не ждите», – обра-
щался он к родителям. Сло-
вом, они умирали ради того, 
чтобы на своей земле жили 
нынешние поколения россиян, 
– говорит Сергей Новиков.

ОДИН  
ИЗ ВЫЖИВШИХ 

Да, были и такие чудеса. 
Один из выживших – наш зем-
ляк, родом из села Корекозе-
во Перемышльского района, 
полковник запаса Владимир 
Алексеевич Шаулин, о его 
судьбе мы писали в предыду-
щих номерах нашей газеты. 

Напомним, в феврале 1942 
года его вместе с сослужив-
цами из 214-й воздушно-де-
сантной бригады сбросили на 
парашюте в тыл гитлеровцев 
группы армий «Центр». Вполне 
возможно, что он знал и Викто-
ра Дмитриевича Кудалева, имя 
которого вернули нынешней 
осенью поисковики, ведь оба 

служили в 214-й бригаде, а 
значит, воевали бок о бок.

О событиях тех боёв под де-
ревней Песочня Мосальского 
района в 2014 году герой рас-

Стальной нагрудник 
предохранял от мелких 
осколков, автоматных 
и пистолетных пуль и 
холодного оружия в ус-
ловиях ближнего боя. 
Кроме стандартной под-
кладки, солдаты под 
этот «панцирь» надевали 
ватник с оторванными 
рукавами, для увеличе-
ния амортизации удара. 
Стальной нагрудник был 
нескольких типов: СН-38, 
СН-39, СН-40, СН-40А, СН-
41, СН-42, толщина стали 
от 2 мм, вес от 3,5 кг.

СПРАВОЧНО
В январе 2022 
года исполнится 
80 лет со дня 
начала проведения 
Вяземской 
воздушно-
десантной 
операции. Она 
была одной из 
самых крупных за 
годы войны. Тогда 
в тыл противника 
высадили 4-й 
воздушно-
десантный корпус 
– более 9 тысяч 
воинов.

РЕКЛАМА 

400-424  
(доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.

Р
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Л
А

М
А

Александр ТРУСОВ. 
Фото из соцсетей

сказал известному историку 
и писателю Артёму Драбки-
ну. В то время Владимиру 
Алексеевичу было 98 лет. 
«– С партизанами встре-

чались?
– Партизанские отряды 

там были. Они помогали наше-
му корпусу, вместе с корпусом 
Белова, выйти к своим.

– Чем были вооружены?
– Автомат ППД.
– Хороший автомат?
– Работал хорошо, но в лет-

нее время, если пыль попадет, 
заедал.

– Как его крепили во время 
прыжка?

– Как правило, на груди».
Были у парашютистов и 

стальные нагрудники, спаса-
ющие десантников в ближнем 
бою. Один из них показали по-
исковики на выставке образ-
цов найденного под Песочней 
вооружения.
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Предисловием к выставке 
стал перформанс «Планеты» 
с участием артистов Инно-
вационного театра балета, 
поставленный хореографом 
Юлией Чекмасовой и видео-
художником и композитором 
Алексеем Епишевым. 

На выставке представлены 
живописные работы, скуль-
птуры, арт-объекты, выпол-
ненные в смешанной технике. 
Каждая сопровождается QR-
кодом. Перейдя по зашифро-
ванной в нем ссылке, зритель 
может услышать прямую речь 
автора. Художники приот-
крывают свою внутреннюю 
вселенную, делятся пере-
живаниями и фантазиями, 
которые воплотились в про-

изведениях.
– Это не просто выставоч-

ный, а скорее, философский 
проект, – говорит куратор 
выставки, представитель от-
дела региональных выставок 
РОСИЗО Анна Степанова.              
– В его названии зашифрована 
строчка из стихотворения 
Максимилиана Волошина. 
Ученые, поэты и художники 
веками размышляли о том, 
что такое космос, откуда 
взялась Вселенная. И каждый 
автор является зодчим соб-
ственной Вавилонской башни. 

Алексей Бегак создал пор-
трет Юрия Гагарина в технике 
коллажа из газет «Правда», 
«Известия» и «Неделя» от 13 
апреля 1961 года, из которых 

советские люди узнали о 
первом космическом полете. 
Получился художественный 
артефакт, созданный из ма-
териальных носителей ин-
формации об этом великом 
событии.

Московская художница 
Анна Бо создала арт-объекты, 
используя современные тех-
нологии: яркие панно на акри-
ловом стекле анимированы 
разработчиком дополненной 
реальности и озвучены про-
фессиональным диктором. 
Можно увидеть, как по по-
верхности Марса перемеща-
ется марсоход, как движутся 
зональные ветры Юпитера, 
узнать о проекте «Буран».

– Чем больше я занимаюсь 

творчеством в на-
правлении космо-
са, тем больше 
мне хочется по-
пуляризировать 
н а ш у  н а у к у  и 
технологии,  – 
рассказывает ху-
дожница. – Этот 
проект еще и про-
с в е т и т е л ь с к и й : 
важно, чтобы зри-
тели уносили с собой не 
только эмоции, но и полез-
ную информацию. 

Автор удивительных 
объемных арт-
объектов сложной 
формы, похожих на 
разноцветные облака, 
– Василиса Липатова. 
За несколько лет она 
создала серию работ 
«Объекты космической 
параллели», и одна из 
них попала в коллекцию 
Третьяковской галереи. 

– Как оказалось впослед-
ствии, это прямой отпечаток 
строения нейросети голов-
ного мозга и в то же время 
– строения энергетических 
пространств и космических 
туманностей, – говорит ху-
дожница. – Я очень удивилась, 
когда серьезные программи-
сты спросили меня о том, 
какой алгоритм я применила, 
чтобы выстроить настоль-
ко разный по своей динамике 
ландшафт. Секрет в том, что 
здесь нет алгоритма, все вы-
строено на чувстве внутрен-
него баланса. Работа продол-
жается до тех пор, пока не 
появится ощущения, что она 
полностью уравновешена.

Здесь можно увидеть и че-
тыре работы художницы из 
серии «Космический атлас». 
В этом проекте Василиса Ли-
патова объединила два своих 
увлечения – путешествия и 
создание масштабных ленд-

арт и паблик-арт объектов. 
Она создает их в удаленных 
уголках России: за полярным 
кругом, на морском побере-
жье, в городских простран-
ствах. Объекты из этой серии 
существуют и в камерном 
формате – они и представле-
ны на выставке.

Работа Алексей Фрея на-
зывается «Шалаш». Шатер – и 
модель Вселенной, и символ 
кочевой жизни, корабль для 
выхода в открытый космос 
чужих земель. Зрители с удо-
вольствием взаимодейство-
вали с арт-объектом, чтобы 
побыть в его пространстве и 
сделать необычные фото. 

– Для нас это знаковый 
момент – то, что мы даем ка-
лужским художникам старт 
в более высокие сферы, – ска-
зала руководитель выставоч-
ного экспозиционного центра 
ИКЦ Анна Сенатова. – Они 
становятся участниками 
этого проекта, и их имена вы-
ходят на совершенно другую 
орбиту. Выставка, которую 
мы сегодня открываем, за-
вершает этот невероятно 
важный, глубокий по смыслу 
год 60-летия нашей победы в 
космосе. Тут собраны лучшие 
из лучших, и мы очень этим 
гордимся. У нас уже завязались 
контакты, и прямо здесь рож-
даются новые интересные 
проекты.

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. 
Фото автора

В Инновационном культурном центре 
открылась выставка «Зодчие Вавилонских 
башен», посвященная 60-летию полета  
в космос Юрия Гагарина

Это совместный 
проект ИКЦ и 
Государственного 
музейно-
выставочного 
центра РОСИЗО, 
в котором 
принимают участие 
17 художников, 
в том числе три 
калужских автора – 
Светлана Баженова, 
Алексей Васильев и 
Алексей Фрей.

Тайны Вселенной 
открываются 
художникам

Василиса 
Липатова. 
Серия 
«Объекты 
космической 
параллели».

Алексей Васильев. 
«Один на Луне».

Алексей Бегак. 
«Гагарин».

Адиль 
Алиев. 
«Юный 
Гагарин».

Вадим Демченко. 
«Равновесие души».
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– Здорово, что Антон представил свое творчество. Он гуру 
фотографий, посвященных промтуризму. На всех заводах области 
Антон побывал с фотоаппаратом. Мы и познакомились с ним 
на одном из заводов! Мне кажется, что выставка получилась 
интересной.
Калуга занимает важное место в развитии промышленного туризма. 
Мы ждем работы и других калужских фотографов, чтобы показать 
туристам, которые приезжают к нам со всех уголков страны, 
творчество наших земляков, – отметила генеральный директор 
Агентства по развитию туризма области Татьяна Каледина. 
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ВЕРНИСАЖ

Как заводы заменили музеи

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 организован с целью показать красоту родного края, то, как история пере-
кликается с современностью, ну и, конечно же, чтобы поощрить творческих людей, 
фотографов за их работы.

Работы принимаются до12 декабря 2021 года на эл. почту: konkurs@nedelya40.ru

Подробнее о конкурсе и условиях участия в нем можно узнать 
на сайте nedelya40.ru

Выставка фотокорреспондента 
нашей газеты Антона 
Забродского, посвященная 
промышленному туризму, 
открылась в минувшую 
пятницу в выставочном 
зале туристско-
информационного центра 
«Калужский край».

Индустриальный туризм сегодня популярен во всем мире. 
Он предполагает посещение не только достопримечательно-
стей, но и дает туристам возможность побывать на действую-
щих предприятиях – посмотреть производственный процесс 
на заводах, заглянуть в шахты, совершить экскурсию в архивы 
и хранилища музеев, увидеть то, что в обычной жизни недо-
ступно.

Вместе с Агентством по развитию туризма Калужской об-
ласти Антон Забродский представил зрителям свою историю 
промышленного туризма. Его экспозиция приглашает посети-
телей выставки посмотреть на производство заводов Volvo, 
Lafage, Volkswagen Rus, «Гестамп-Северсталь», «Стройполимер-
керамика», «Калугаремпутьмаш-Сервис», «Ниармедик Фарма», 
«Калужский газобетон» и других. 

– Туристам сегодня интересно посещать не только досто-
примечательности, но и увидеть, например, как собирают гру-
зовики Volvo, как производят цемент. Агентство по развитию 
туризма области, и особенно Татьяна Каледина, отслеживает 
такие тренды. Удивительно, что из груды железа можно со-
брать выставочную композицию. Идем в ногу со временем! 
– рассказал фотограф.

Анна КАНАШИНА. 
Фото Антона Забродского
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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

БЛАГОДАРНОСТЬ
В октябре мы с мужем находились  
на лечении от сovid-19 в областной больнице, 
в пятом корпусе. Заведующий отделением – 
Максим Александрович Костяев.

Меня поразило человеческое отношение к больным: 
забота, внимание, желание помочь! Не раз наблюдала, 
как молоденькие девчонки-медсестры держались за 
талию: спина болела от постоянной беготни с капель-
ницами!

Огромное спасибо всем: процедурным медсёстрам 
Екатерине Завьяловой, Любови Никитиной, Елене Про-
хоренко, Татьяне Новиковой, лечащему врачу Юлии 
Николаевне Голузовой, всему медицинскому персоналу! 
Уважаю вас всех, вы настоящие врачи и люди!

Татьяна Владимировна Худова, 79 лет

ПОГОДА В КАЛУГЕ
18. ЧТ 19. ПТ 20. СБ 21. ВС
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КОНКУРС

В управлении по работе с населением на 
территориях продолжается прием заявок от 
первичных ветеранских организаций города 
на конкурс «Возраст делу не помеха». Два года 
конкурс не проводился, давая возможность 
подготовиться к нему и мобилизовать усилия 
первичных ветеранских организаций, чтобы они 
могли  показать свои достижения. К сожалению, 
в условиях пандемии количество мероприятий 
резко сократилось, а те, которые организовы-
вались, проходили с соблюдением санитарных 
мер. Люди пожилого возраста продолжают оста-
ваться в домашней изоляции, но председатели 
и активисты ветеранских организаций поддер-
живают связь с городским советом ветеранов 
по телефону и готовят фотоотчеты для участия 
в конкурсе.

Напоминаем, конкурс «Возраст делу не 
помеха» проводится среди ветеранских 
организаций, действующих на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга», с 25 октября по 31 декабря по 
трем номинациям: 
• на лучшую организацию работы по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи – «Растим патриотов»;
• на лучшую организацию по участию 
ветеранских организаций в общественной 
жизни города – «Общественным 
инициативам – поддержка ветеранов»;
• на лучшую организацию работы по 
социальной защите членов ветеранской 
организации – «Энтузиасты добрых дел».

Конкурс проводится в рамках празднования 
двух важных дат: 125-летия со дня рождения 
Георгия Константиновича Жукова и 80-й годов-
щины освобождения Калуги от немецко-фашист-
ских захватчиков, а также в целях сохранения 
памяти о событиях Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 годов, активности ветеранских 
организаций, действующих на территории му-
ниципального образования «Город Калуга», для 
привлечения внимания общественности города 
к проблемам ветеранов.

Заявки и фотоматериалы на электронных 
и бумажных носителях принимаются  
в управлении по работе с населением  
на территориях по адресу: г. Калуга,  
ул. Ленина, д. 93, кабинет 406, тел.:  
70-11-70, e-mail: pikul_ie@kaluga-gov.ru

С положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте Городской Управы Калуги. Ин-
формация о результатах конкурса, дате и месте 
награждения победителей будет размещена на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги и опубликована в газете «Калужская не-
деля».

Времена бывают разные. Голодные, холод-
ные, трудные... Только трудностями не испугать 
ветеранов. Свою деятельность ветеранские ор-
ганизации, их лидеры и актив проводят на обще-
ственных началах, и мерилом участия в конкурсе 
является не место, занятое в нем, а желание 
быть полезными людям, помогать ветеранам, 
которые в силу возраста и здоровья не могут 
этого сделать самостоятельно. Дух состязатель-
ности между ветеранскими организациями, а это 
показали семь предыдущих конкурсов, всегда 
присутствовал, и он, безусловно, необходим как 
стимул активизации первичек. И то стремление, 
с которым ветераны готовятся к конкурсу «Воз-
раст делу не помеха», заслуживает глубочайшего 
уважения. Им есть что показать, и на достигну-
том большинство из ветеранских организаций 
останавливаться не собирается. Их жизненной 
энергии можно только позавидовать.

Желаем всем участникам конкурса 
здоровья, бодрости, оптимизма и удачи. 
Информацию о конкурсе «Возраст  
делу не помеха» можно узнать  
по телефону 70-11-70.
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