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Калуга – чемпион

На Ольговке, возле конечной 
остановки маршрута № 8, работает 
прилавок для легальной продажи 
продукции местных садоводов и 
огородников. Правда, торговать 
здесь могут лишь те, чья продукция 
выращена на личном подсобном 
участке, а не перекуплена. Для этого 
необходимо иметь соответствующую 
справку, которую выдают 
председатели СНТ или ТОС.

Это первая подобная точка в городе, открытая 
благодаря совместной работе управления эко-
номики и имущественных отношений Калуги и 
местного депутата. Торговля на таких объектах 
совершенно бесплатна, плата за пользование 
местом не взимается. За прилавком уже стоят 
местные огородники. По их словам, расположе-
ние и сама палатка им нравятся, а овощи, фрукты 
и ягоды  пользуются у местных жителей хорошим 

спросом. В этом убедились начальник управле-
ния экономики и имущественных отношений 
Владимир Васин и депутат Городской Думы по 
избирательному округу № 18 Михаил Васильев.

– Мы видим замечательный пример системной 
работы городской администрации совместно с 
городскими сообществами. В начале года пред-
ставители СНТ и руководители ТОСов уведоми-
ли нас, что по запросу садоводам были выданы 
документы, подтверждающие, что у них есть 
свои участки, на которых выращивается сель-
хозпродукция, – сказал Владимир Васин. – Для 
таких людей, настоящих садоводов, мы будем 
создавать все условия, чтобы абсолютно бес-
платно на оборудованных местах они могли про-
давать излишки своей продукции. Таким образом 
мы их отделяем от категории так называемых 
«перекупов», торгующих чужой продукцией без 
лицензий, сертификатов и чеков.

– На заседаниях ТОС люди неоднократно про-
сили оборудовать место для торговли своими 
овощами и фруктами. Принято решение изгото-
вить и разместить торговый объект здесь, на 
месте бывшей палатки почты. Теперь ТОСовцы 
и жители микрорайона Ольговка получили воз-
можность продавать продукцию, выращенную 
на своих приусадебных участках, – прокоммен-
тировал Михаил Васильев.

Владимир Васин выразил благодарность 
местному депутату, который, получив запрос от 
жителей, приложил усилия для оборудования 
такого места.

Даниил АРБАТСКИЙ. Фото автора

Сквер в микрорайоне Северный 
стал обладателем ежегодной 
общероссийской премии за лучшее 
архитектурное сооружение из 
дерева «АРХИWOOD». Общественное 
пространство по итогам голосования 
победило в номинации «Дизайн 
городской среды».

Заявку на конкурс подала команда главного 
архитектора Калуги. Победу в той же номинации 
одержало общественное пространство во дворе 
Никольских рядов в Санкт-Петербурге. Всего на 
соискание премии по девяти номинациям было 
представлено 2533 проекта со всей России.

Общероссийская премия «АРХИWOOD» су-
ществует с 2009 года. С тех пор она завоевала 
репутацию одного из самых ярких и важных ар-
хитектурных событий года. Основатели премии 
выдвигают идеи использования дерева в каче-
стве идеального материала для продвижения 
современной экологичной архитектуры.

 Конкурс позволяет авторам, в том числе и 
малоизвестным, продемонстрировать много-
образные возможности проектирования из 
дерева, а также представить на суд жюри и ря-
довых граждан оригинальные конструкторские 
решения.

Торгуйте на здоровье! 

Кто же 
победит?

Два директора калужских школ 
вышли в финал всероссийского 
профессионального конкурса. 

Конкурс стартовал в начале сентября. Для того 
чтобы попасть в финал, участникам необходимо 
было пройти заочный отборочный этап, который 
включал два тура: онлайн-тестирование и оценку 
электронного портфолио.

Среди 30 финалистов оказались директор сред-
ней общеобразовательной школы № 45 имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Антон 
Ковалев и директор средней общеобразователь-
ной школы № 13 Оксана Милованова. 

Что интересно, обе школы имеют филиалы на 
Правобережье.

Lada Vesta 
нашла хозяина

Обладательницей призового 
автомобиля стала Светлана Иляхина.

Итоги калужской викторины ассоциации ТОС 
подвели 24 сентября в Государственном музее 
истории космонавтики. Прямую трансляцию фи-
нала вела телекомпания «Ника ТВ». 

17-19 сентября приходившие на голосование 
калужане могли заполнить купон для участия 
в викторине. Эти купоны участвовали в полу-
финале, который прошел в эфире «Ники ТВ» 20 
сентября. Финалистов определили случайным 
образом.

В борьбе за главный приз участникам виктори-
ны нужно было ответить на вопросы, связанные 
с историей территориального общественного 
самоуправления в Калуге.

После нескольких этапов борьбы до суперфи-
нала добрались два человека. Победительницу 
поздравила председатель ассоциации ТОС Ка-
луги Эльвира Капитонова и вручила ей ключи от 
новенького авто.

Очный финальный тур Всероссийского 
профессионального конкурса «Директор 
года России» начнется 5 октября в 
Подмосковье. Итоги будут объявлены        
10 октября.

Стоит отметить, что конкурс «Директор года 
России» проводится в этом году впервые по ини-
циативе Минпросвещения.

Брак исправить, деревья 
не трогать!

Выездную планерку Дмитрий                           
Денисов провёл в сквере Волкова. 

Первым делом градоначальник  проверил 
качество укладки покрытия будущего поля 
для футболистов. В некоторых местах  обна-
ружен брак  – неровно уложены материалы 
на стыках. Городской Голова поручил всё ис-
править сразу, как только улучшится погода.

–   Главное, чтобы погодные условия по-
зволили установить все резиновые матери-
алы и  засыпать финальную крошку. Делаем 
акцент на футбольном поле, ФОКОТ держим 
за  скобками и  смотрим, в  какой последова-
тельности будет поступать оборудование, 
– уточнил Денисов.

Кроме того, он строго-настрого запретил 
вырубать деревья в сквере для расширения 
спортивного пространства.

Виктория КРОМСКАЯ. Фото автора

Подробную информацию 
можно прочитать  
в соцсетях Дмитрия 
Денисова, перейдя по ссылке, 
зашифрованной в QR-коде:
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Выбор в пользу метана
1. Забота об экологии. Объем вы-

бросов вредных веществ снижается 
до 10 раз. Автомобили, работающие на 
метане, соответствуют экологическим 
стандартам «Евро-5».

2. Экономия. Метан стоит в 2 раза 
меньше бензина АИ-92, при этом 1  л 
бензина эквивалентен по расходу 
1 м3 газа.

Переоборудование легкового ав-
томобиля для частного пользования 
приводит к экономии до 67 890 рублей 
в год. А пассажирского автобуса ПАЗ – 
до 485 000 рублей.

3. Безопасность. Быстро улетучи-
вается в случае утечки, так как легче 
воздуха в 2 раза. 

4. Увеличение срока эксплуатации. 
Метан полностью сгорает, поэтому 

срок службы авто увеличивается в 
1,5 раза. 

5. Качество. Газообразный метан – 
уже готовое топливо. Его невозможно 
разбавить, как бензин, либо испортить 
добавками. 

По рекомендации 
Министерства энергетики РФ 
с 2020 по 2025 год действует 
госпрограмма «Развитие 
рынка газомоторного топлива 
в Калужской области» 

1. Развитие заправочной инфра-
структуры. Затраты на строительство 
одной заправки такого типа возместят 
инвестору в размере 1/3 от обще-
го объема инвестиций, но не более 
40 млн рублей.

2. Поддержка переоборудова-
ния транспорта. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель 
или физическое лицо, переоборудую-
щее автомобиль под использование 
метана, – получает скидку до 30% от 
средней стоимости услуг по переобо-
рудованию. 

Главный задача – развитие 
сети заправок

ООО «Газпром газомоторное топли-
во» уже установило две автомобиль-
ные газонаполнительные компрессор-
ные станции: АГНКС «Калуга-1» и АГНКС 
«Калуга-2». 

Количество колонок в этом году 
увеличили с 8 до 14 штук, а одну уста-
новили для передвижного автогазо-
заправщика. 

МЕТАН: природный газ, 
который сэкономит до 485 тысяч в год
Метан – альтернативное топливо для автомобилей 

Организации, занимающиеся 
установкой оборудования в г. Калуге

• ООО «Гарант–Газ Калуга»  
ул. Железняки, д. 10, корп. 2

• Автосервис «Торговый дом 
Евразия-сервис», ул. Дорожная, д. 6, 
пос. Новождамирово 

• Автосервис «МГС-Калуга» 
ул. Терепецкое кольцо, д. 12

• Автосервис Top Gas Service 
ул. Болдина, д. 57, корп. 21

• Автосервис «GBO40» 
ул. Зерновая, д. 25а

• ИП Тепикин Андрей Юрьевич 
(Автосервис «АВАЛОН») 
ул. Байконурская, д. 6

• ООО «Метанавтосервис» 
ул. Московская, д. 287б

Организации, проводящие испытание 
и проверку газовых баллонов:

• ИП Тепикин А. Ю. Ул. Байконурская, 
д. 6 (шифр клейма 19N)

Лужи на перекрёстках уберут
Недавние дожди показали 
недоработки подрядчиков, которые 
в 2019–2020 годах ремонтировали 
городские дороги. Главная 
претензия властей – никуда 
негодное водоотведение по 
обочинам ливневых стоков. 

Такое замечание сделал Дмитрий Денисов, 
приведя в пример пересечение улиц Тульской 
и Максима Горького. 

По словам заместителя начальника управле-
ния городского хозяйства Игоря Бугаенко, из-
за отсутствия ливнеприемных решеток такие 
лужи наблюдаются на пешеходных переходах 
и в других частях города. 

– На пересечении улиц Тульской и Максима 
Горького мы обследовали ливневую канализа-
цию, есть уже решение, подготовлена смета, с 
подрядчиком заключен контракт. Силами МУП 
«Калугаспецавтодор» до конца этой недели 
запланировано установить дополнительный 

ливнеприемный колодец. Это даст возмож-
ность убрать в ливневку дождевую воду. Кроме 
того, определено еще несколько локальных 
мест для будущего ремонта – это пересечения 
улиц Московской и Азаровской, Телевизионной 
и Билибина, Ленина и Суворова. До конца года 
устраним накопление воды и в этих местах, – 
пообещал он.

 Дмитрий Денисов напомнил, что муници-
пальное предприятие «Калугаспецавтодор» 
обследовало ряд дорог, на которых в силу 
разного рода причин прежние муниципальные 
власти закатали асфальтом ливнеприемные 
решетки и колодцы. На данный момент выяв-
лено 106 таких мест. 19 решеток уже откопали. 

Градоначальник поручил в следующем году 
привести в порядок как минимум половину из 
этих 106 решеток и отметил, что работу нужно 
форсировать, обеспечив надлежащую эксплу-
атацию существующего водоотведения и вос-
становив то, что когда-то эксплуатировалось. 

Александр ТРУСОВ

Защищайтесь!
Коронавирус не даёт повода для 
расслабления. На этой неделе количество 
заболевших в стране значительно 
увеличилось. Специалисты заявляют о 
начавшейся четвертой волне заболевания, 
которая продлится чуть ли не до весны. 

В ряде регионов вновь возвращаются к ограничи-
тельным мерам. К примеру, в Москве усилен контроль 
масочного режима. Рейды с обязательными штрафа-
ми запускают в Рязани и Воронеже. В Самарской обла-
сти в культурно-досуговые учреждения и фитнес-цен-
тры отныне пускают только тех, у кого есть сертификат 
о вакцинации. Там же всерьёз рассматривается вопрос 
о переводе школьников на дистанционное обучение. 

Сложная ситуация с коронавирусом наблюдается 
сегодня во всем мире. Во Франции, Германии, Италии 
число заболевших по сравнению с июнем возросло в 
десять раз. В США президент Байден на днях пригро-
зил ввести в стране принудительную вакцинацию. По 
его словам, терпение властей к тем, кто отказывается 
вакцинироваться и подпитывает распространение 
коронавируса, иссякло. 

Президент России Владимир Путин неоднократно 
заявлял, что принуждать людей сделать прививку 
недопустимо. Он подчеркивал, что государство 
должно проводить разъяснительную работу, а также 
создавать дополнительные стимулы, чтобы гражда-
не добровольно шли прививаться. Надо признать, 
что для этого делается все возможное. С 1 сентября 
россияне получили возможность выиграть неплохой 
приз (100 000 рублей) за прививку. До 1 декабря 
по стране будет определено 1000 победителей. 
Калужский минздрав без устали агитирует граждан 
вакцинироваться, подробно и терпеливо отвечая на 
любые вопросы. Короче говоря, у нас людей предпо-
читают вразумлять не кнутом, а пряником. И эффект 
от этого есть, пусть даже не такой масштабный, как 
хотелось бы.

По официальным данным, в настоящий момент 
прививки от коронавируса сделали около 300 тысяч 
калужан. В области работают 47 пунктов вакцинации, 
а также 46 выездных бригад и 17 мобильных пунктов. 
Дефицита вакцин нет. Любой желающий может сде-
лать прививку и максимально обезопасить как себя, 
так и своих близких. Хочется надеяться, что те, кто это-
го ещё не сделал, вакцинируются в ближайшее время. 
Надо четко понимать, что другой альтернативы нет. 

Благоустройство склона музея космонавтики 
градоначальник  Дмитрий Денисов держит на личном 
контроле, особенно в период первых осенних дождей. На 
днях он провёл на месте планёрку с коллегами и проверил 
состояние склона.

– Поводов для беспокойства нет. Ранее он был надёжно укреплён, 
поэтому комфортно переносит даже непрерывные дожди. Вся система 
ливневой канализации работает, грунт прочно держится на георешётке. 
Небольшие размытия, если и есть, то некритичны и не создают проблем 
для устойчивости склона, – отметил градоначальник.

Сейчас здесь начинает всходить трава, которую посеяли две недели 
назад. Рабочие продолжают обустраивать пешеходные дорожки и ос-
вещение.

Виктория КРОМСКАЯ. Фото автора

Поводов для беспокойства нет

Уважаемые калужане, ветераны войны 
и труда  – люди старшего поколения! 

От всей души поздравляю вас с 
тёплым и сердечным праздником 
– Днём пожилого человека! 

 Эта дата – не напоминание людям 
старшего поколения об их возрасте, а 
прекрасная возможность сказать тёплые 
слова благодарности вам – нашим отцам 
и матерям, ветеранам войны, труда, пен-
сионерам, пожилым гражданам за вклад в 
развитие нашего города, за многолетний 
добросовестный труд, за ваш опыт, доброту 
и мудрость! 

 От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, оптимизма, душев-
ного спокойствия, тепла и любви близких 
людей! И пусть бережное отношение к 
пожилым людям станет делом не одного 
торжественного, праздничного дня, а по-
вседневной обязанностью каждого из нас. 
Счастья вам и благополучия!

Заместитель начальника 
управления социальной защиты 

города Калуги Г. В. Жуховцева



Губернатор также отметил, 
что наш регион заинтересован 
в дальнейшем развитии 
двустороннего сотрудничества 
между регионом и 
австрийскими партнерами  
по всем направлениям.  
В завершение своего 
выступления Владислав 
Шапша предложил провести 
следующую встречу в формате 
«Сочинского диалога» в России,  
на территории нашей области.
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Ольга АНДРЕЕВА

В ФОКУСЕ
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Делегация нашего регио-
на во главе с губернатором 
Владиславом Шапшой при-
няла участие в  XVII Конфе-
ренции регионов Европы в 
г. Зальцбурге Австрийской 
Республики. Здесь также 
проходит австрийско-рос-
сийский форум обществен-
ности «Сочинский диалог», 
в ходе которого политики, 
историки, представители 
гражданского общества из 
России и Австрии и ряда 
европейских стран обме-
ниваются мнениями и иде-
ями по самым актуальным 
вопросам, в том числе по 
проблемам преодоления 
социальных, политических, 
экономических, культурных 
и медицинских послед-
ствий пандемии. Одним из 
направлений диалога стало 
также обсуждение акти-
визации сотрудничества 
регионов России и Австрии.

В рамках круглого стола 
прошли презентации рос-
сийских и австрийских реги-
онов. В частности, представ-
лен опыт сотрудничества с 
Австрийской Республикой 
нашей области.  Говоря о 
торгово-экономическом 

сотрудничестве с австрий-
ским бизнесом, Владислав 
Шапша подчеркнул, что 
Калужскую область связы-
вают с Австрией давние 
дружеские и партнерские 
отношения. Почти десять 
лет регион участвует в ра-
боте Австрийско-Россий-
ского Делового совета. 

– Несмотря на существу-
ющие ограничения, растет 
наше экономическое со-
трудничество. В прошлом 
году объем взаимной тор-
говли составил почти 73 
млн долларов. Сейчас мы 
идем с превышением по-
казателя на 20% и рассчи-
тываем на существенную 
прибавку в ближайшем бу-
дущем, – сказал губернатор. 

Он также отметил, что 
более десяти лет в Калуге 
работает завод компании 
«Мако» по производству 
оконной фурнитуры. В чис-
ло основных поставщиков 
автокомпонентов входит 
завод «Магна». Производ-
ство пластиковых труб 
для коммунальных сетей 
организовала компания 
«Пайплайф». Предприятие 
холдинга «Палп Милл» про-

изводит в регионе бумаж-
ные полотенца, салфетки 
и другую продукцию, кото-
рую экспортирует в страны 
Европы. В ближайшие годы 
завод втрое нарастит про-
изводственные мощности. 

Интерес австрийского 
бизнеса к нашему региону 
растет. Так, компания «Кро-
ношпан» строит на калуж-
ской земле крупнейший в 
России завод по выпуску ос-
новы для древесных плит, 
используемых в мебельной 
промышленности. Будут 
созданы и другие дерево-
перерабатывающие пред-
приятия. До конца года в об-
ласти планируется открыть 
завод компании «Габриэль 
Хеми». Он начнет выпускать 
концентраты красителей и 
добавок для производства 
пластмассовых изделий.

При этом, по словам гу-
бернатора, австрийские 
компании уделяют боль-
шое внимание экологи-
ческой составляющей в 
работе предприятий. И это 
очень важно для нашего 
региона, который входит в 
первую десятку националь-
ного экологического рей-

тинга. Сегодня,  когда все 
говорят о декарбонизации 
экономики и климатиче-
ском нейтралитете, очень 
важно, чтобы промышлен-
ность развивалась с учетом 
этих направлений. Новые 
предприятия уже создают-
ся по этим требованиям. 
Так, завод «Кроношпан» 
реализует замкнутую схе-
му производства, которая 
обеспечит нулевой угле-
родный след. 

Более года в нашем 
регионе реализуется 
пилотный проект – 
созданы и действуют 
первый карбоновый 
полигон в стране и 
первая карбоновая 
ферма.  

О сути и значении этого 
проекта, а также о результатах 
исследований, достигнутых в 
регионе в данном направле-
нии, губернатор Владислав 
Шапша рассказал на заседа-
нии комиссии Госсовета РФ по 
направлению «Энергетика», 
которое прошло в понедель-
ник  под председательством 
секретаря Госсовета, помощ-
ника президента Игоря Леви-
тина в режиме ВКС.

Основной темой обсужде-
ния стали задачи российских 
субъектов по подготовке эко-
номики к работе в условиях 
низкоуглеродного развития. 
Отмечено, что Евросоюз наме-
рен ввести углеродный налог, 
который может существенно 
повлиять на конкурентоспо-
собность российских предпри-
ятий. Поэтому по поручению 
президента России в стране 
возрастает доля предприятий, 

использующих «зеленые» тех-
нологии, снижающие выбросы 
парниковых газов. 

Также подчеркнуто, что 
наша страна благодаря бога-
тейшим природным ресур-
сам является экологическим 
донором планеты. Именно 
поэтому в числе важнейших 
задач – разработка методики 
расчета углеродного баланса. 
С этой целью по поручению 
президента России реализу-
ется проект по созданию сети 
карбоновых полигонов. На 
них изучают климатически 
активные газы, в том числе 
с помощью космических и 
беспилотных летательных 
аппаратов проводят измере-
ние эмиссии и поглощения 
экосистемами парниковых 
газов.  Подобные исследова-
ния сегодня проводят в нашей 
области на карбоновой ферме 
и карбоновом полигоне.

Как рассказал губернатор 
региона Владислав Шапша, 
более года назад в нацпар-
ке «Угра» созданы первые в 
стране карбоновый полигон 
на территории в 600 га и кар-
боновая ферма на площади 
145 га. На них не только прово-
дятся измерения углеродного 
баланса, но и проходит апро-
бация технологий увеличения 

поглощения углекислого газа 
и низкоуглеродного земле-
делия. 

– Мы заинтересованы в 
развитии секвестрационной 
отрасли на территории регио-
на. Сегодня подбираем перспек-
тивные участки сельхозугодий 
и лесных массивов. Предвари-
тельно это 1500 га.  В пер-
спективе планируем в полной 
мере использовать свои есте-
ственные преимущества для 
того, чтобы продавать ве-
рифицированные углеродные 
единицы, – сказал Владислав 
Шапша. Он также предложил 
ускорить разработку нацио-
нальной нормативной базы 
по климатическим проектам, 
а именно – включить их реали-
зацию в перечень разрешён-
ных способов использования 
земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Актуальные вопросы от жителей 
поступают в Центр управления регионом.

Как решаются эти вопросы и какие из них  являются 
наиболее острыми,  рассмотрели на заседании прави-
тельства региона, которое в минувший понедельник 
провела заместитель губернатора – руководитель 
администрации Карина Башкатова. 

Отмечено, что обращения, поступающие от граждан, 
большей частью  касаются отсутствия или ненадлежа-
щего качества отопления в жилых многоквартирных до-
мах, а также освещения улично-дорожной сети в Калуге. 

Как рассказал министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области Вячеслав Лежнин, 
в объекты первой очереди – детские сады, школы 
и больницы –  отопление поступает с 15 сентября.                              
А 20 сентября начат пуск тепла в многоквартирные 
дома. В настоящее время отапливаются 4920 много-
квартирных домов из 4961. Это составляет 92% от всего 
жилого фонда.  

При этом, по словам министра, в Дзержинском 
районе из 253 домов не отапливаются четыре, в Мало-
ярославецком районе из 354 – семь, в Калуге из 2218 
–  тридцать. 

Как рассказал Городской Голова Калуги Дмитрий 
Денисов, принимавший участие в заседании регио-
нального  правительства, в областном центре в жилые 
дома тепло будет подано до конца недели. Эту же 
информацию озвучили руководители администраций 
поселка Товарково. Также градоначальник  рассказал, 
что вопросы освещения улично-дорожной сети будут 
решаться как в рабочем, так и в плановом порядке. 
Дмитрий Денисов  отметил, что в муниципалитете 
принята городская программа модернизации уличного 
освещения, рассчитанная на шесть лет. Ее реализация 
позволит создать современную систему освещения 
городских улиц.

На контроле  
в ЦУРе

Расширяем сотрудничество

«Зелёные» технологии 
помогут экологии

Калужский опыт взаимодействия с австрийским бизнесом 
продемонстрировали на форуме «Сочинский диалог».
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ВОПРОСЫ РАБОЧИЕ
Открыл заседание председатель 

областной избирательной комиссии 
Виктор Квасов. Он  отметил, что явка 
в регионе на выборах депутатов Го-
сударственной Думы РФ VIII созыва 
составила свыше 44 процентов. Из-
бранными депутатами Госдумы стали 
Геннадий Скляр и Ольга Коробова, 
по федеральному округу лидирует 
партия «Единая Россия». Избранным 
депутатом Законодательного Собра-
ния по 16-му одномандатному округу 
стала Ирина Строева.

– Выборы прошли открыто, леги-
тимно, особых нарушений в регионе не 

было, – отметил Виктор Квасов. 
 В свою очередь спикер областного 

парламента Геннадий Новосельцев 
поздравил с победой партии и из-
бранных депутатов. Он подчеркнул, 
что в новом составе Госдумы будут 
работать, как и в Законодательном Со-
брании региона, все пять фракций, по-
скольку «Новые люди» также смогли 
преодолеть пятипроцентный барьер. 

– Надеюсь, что наше конструктив-
ное взаимодействие будет продол-
жаться, – сказал он.

 Говоря о работе «Единой России», 
председатель отметил, что приори-
тетом для партии и главной задачей 
остается исполнение наказов изби-

рателей.
 –  Все наказы калужан собраны, их 

можно посмотреть на сайте er40.
ru. Каждый житель области может 
зайти на сайт и  посмотреть инфор-
мацию по каждому району. Там есть 
все, что собирается делать партия 
«Единая Россия» в регионе в ближай-
шее время, – подчеркнул Геннадий 
Новосельцев.

 Он также поблагодарил избирате-
лей за поддержку и участие в голосо-
вании.

Далее Ирина Строева приняла при-
сягу, а Ольга Коробова сложила с себя  
полномочия регионального детского 
омбудсмена. Соответствующее заяв-
ление Ольга Владимировна подала 
в областной парламент в связи с ее 
избранием в Государственную Думу.  
В связи с этим было объявлено о нача-
ле процедуры внесения предложений 
о кандидатах на должность уполномо-
ченного по правам ребенка в регионе.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
В рамках сессии также избрали 

председателя Контрольно-счетной 
палаты области. На эту должность 
была  предложена кандидатура дей-
ствующего председателя КСП Леони-
да Бредихина.

Путем тайного голосования боль-
шинством голосов Леонид Бредихин 
избран на должность председателя 
КСП.

–  Я приложу все силы, знания и 
старания, чтобы продолжать работу 
по наблюдению за расходованием бюд-
жетных средств области и выполне-
нием возложенных на КСП полномочий 
в рамках законодательства. Благо-
дарю вас за высокую оценку работы 

Контрольно-счетной палаты, – обра-
тился  Леонид Бредихин к участникам 
заседания.

В свою очередь председатель За-
конодательного Собрания Геннадий 
Новосельцев отметил, что взаимо-
действие с КСП в регионе выстроено 
конструктивно.

–  Принцип работы Контрольно-
счетной палаты направлен не на 
наказание, а на предупреждение. 
Поздравляю Леонида Васильевича с 
переизбранием на должность пред-
седателя КСП, – сказал он.

Также во время заседания област-
ного парламента дан старт работе 
областной комиссии по здравоохра-
нению. В нее вошли шесть депутатов, 
четверо из них – практикующие вра-
чи, а также председатель комитета 
по бюджету, финансам и налогам и 
председатель комитета по агропро-
мышленному комплексу.

– Именно в сельской местности про-
блема с оказанием первичной медицин-
ской помощи стоит наиболее остро. 
Поэтому и был включен руководитель 
этого комитета Елена Лошакова, 
–  так прокомментировал это реше-
ние председатель Законодательного 
Собрания области Геннадий Ново-
сельцев. Он выразил уверенность, что 
работа комиссии послужит в помощь 
министерству здравоохранения, по-
скольку все депутаты-врачи, вошед-
шие в комиссию, –  практики. 

В целом комиссия будет заниматься 
подготовкой  предложений и законо-
проектов, направленных на повыше-
ние качества и доступности медицин-
ской помощи, а также анализировать 
ситуацию в сфере здравоохранения, 
особенно по оказанию первичной 
медпомощи в сельской местности.

ВЛАСТЬ

Старт взят активно
Репортаж с сессии Законодательного Собрания региона

В четверг состоялось заседание областного парламента, первое после летнего перерыва. На повестке дня был 
ряд актуальных вопросов, большая часть которых касалась социально-экономического развития региона.

Ольга СМЫКОВА

И ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЕ
Законотворческая работа началась 

с обращения сенатора Александра 
Савина с просьбой внести корректи-
вы в законодательную инициативу, 
направленную в Государственную 
Думу еще в мае. Она касается  попра-
вок в статью 7 Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации». На-
помним, документ призван помочь 
гражданам приватизировать жилые 
помещения, которые находятся 
в общежитиях, принадлежавших 
ранее частным обанкротившимся 
организациям.

–  Наша инициатива прошла со-
гласования в заинтересованных 
ведомствах, в том числе в админи-
страции президента, правитель-
стве, профильном комитете Совета 
Федерации. Инициатива поддержана, 
но есть редакционные правки. За-
конопроект включен в план Госдумы 
на декабрь. Чтобы не терять три 
месяца, мы приняли решение ото-
звать инициативу, сразу внести в 
нее редакционные правки и повторно 
направить новую версию. Тогда в 
плановом порядке мы добьемся при-
нятия соответствующего закона, 

– рассказал сенатор.
Также  депутаты дополнили ини-

циативу нормой, которая предоста-
вит муниципальным образованиям 
право использовать такие жилые 
помещения в качестве специализи-
рованного фонда на основе муни-
ципального правого акта. По словам 
Александра Савина, для нашего ре-
гиона создание маневренного фонда 
не актуально, но другие регионы в 
такой инициативе точно нуждаются.

Еще одним важным документом, 
принятым в ходе сессии, стал закон, 
согласно которому увеличат финан-
сирование дошкольных групп для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

– Это позволит привлечь до -
полнительные кадры – педагогов, 
логопедов, психологов, чтобы эту 
группу детей особо поддержать, – 
прокомментировал данное решение 
Геннадий Новосельцев.

Поддержали парламентарии и 
потребительские общества, рабо-
тающие на селе. После внесения 
соответствующих поправок в на-
логовое законодательство поме-
щения, расположенные на сельских 
территориях и используемые по-

требительскими обществами, будут 
освобождаться от налогообложения 
на имущество на величину када-
стровой стоимости 150 квадратных 
метров площади этих объектов. 

– Это поможет развитию потре-
бительской кооперации на селе, ведь 
более 500  населенных пунктов с 
количеством жителей до 50 человек 
обслуживаются только потреби-
тельской кооперацией. Коммерческий 
сектор в такие населенные пункты 

практически не идет, поскольку 
норма прибыли там маленькая. У нас 
целые районы на юге, в частности 
Спас-Деменский, обладают широкой, 
развитой сетью потребкооперации, 
которая занимает буквально все сфе-
ры в сельских поселениях – и общепит, 
и торговлю, поэтому мы и дальше 
будем продолжать работу по под-
держке потребительских обществ, 
– выразил свое мнение по данному во-
просу спикер областного парламента.



Анастасия Ивашкина, лектор 
планетария Государственного 
музея истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского: 

–  Я очень благодарна своим университет-
ским преподавателям. Это настоящие ученые, 

страстные в своей дисциплине, буквально светя-
щиеся любовью к истории. Это чувство настолько 

концентрированное, что даже осязаемое. Таким пре-
подавателем была и Наталия Александровна Богодарова. 

Её уже нет. Но я помню её, как наяву. Наталия Александровна вела Средние 
века. А я была очарована Древним Востоком, поэтому весьма равнодушно 
относилась к «страдающему Средневековью», страдания я тоже не люби-
ла. Но Наталья Александровна регулярно, 
к середине лекции или когда не успевала 
до звонка договорить и оставляла нас на 
перемену, приговаривала: «Ну, пострадайте 
ещё, ласточки (ангелы) мои. Страдания об-
лагораживают». И мы не столько начинали 
страдать, сколько радоваться, что , кажется, 
ещё на 15 минут стали благороднее. И в 
итоге равнодушие рассеялось. Мы любили 
лекции, не молчали на семинарах, могли 
даже кричать на коллоквиумах, а ещё 
устраивали средневековые вечера, где 
по ролям играли небольшие пьесы, пели, 
танцевали, придумывали стилизованные 
наряды… И вообще, заставлять нас не 
приходилось, потому что Средневековье 
оказалось жутко интересным, ярким и 
живым. Но этого могло бы и не случиться 
без Наталии Александровны.
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Евгений Хропов, заместитель 
директора по учебной работе 
Калужского филиала РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева:

– После трёх практик я пошел работать в родную 
14-ю школу. Конечно, был там тепло встречен своими 

учителями. Учить меня как молодого педагога особо не 
хотели, зато, судя по всему, стремились женить. Я все равно слу-

шал, смотрел и учился: у самого тогда мало что получалось. Тяжело было, да 
ещё и на копейках. Но какая была атмосфера, общение! Старшие коллеги не 
только приняли меня в компанию историков, но и включили в группу для «за-
шкафных» чаепитий. На больших переменах в лаборантской 19-го кабинета, 
за шкафом, распивали чай Белоусова, Марунич, Яшина и примкнувший к ним 
Хропов. Хорошо было, весело и душевно. И, конечно, в этой компании была 
своя душа – Валентина Алексеевна Яшина. По большому счету она и повлияла 
на мой выбор профессии. Она взяла нас в девятом классе, в 1998-м, и стала 
частью моего сердца. Эта бешеная энергия, этот голос, который не спутаешь: 
«Я им – мама, я их люблю, я их и ругаю». «Так, ты девочка! Я на тебя ругаюсь! 
А ну-ка встала! Покраснела!» Эта искренняя сердечность и добрый юмор.

Школа моя – единственное место работы, откуда я уходил со слезами, по-
тому что со слезами меня провожала Валентина Алексеевна – мой учитель, 
коллега, наставник. Она одна из основ моего мира. И даже не буду писать 
«была». Теперь она ушла, и школа опустела. Но в сердце не осталось пустоты. 
Она там навсегда.

Павел Селезнёв, шоумен, певец: 
– Школу я не любил. Но у нас, в 36-м лицее,  рабо-

тает замечательная учительница – Надежда Нико-
лаевна Авдеева, ведет литературу и русский язык. 
Она пришла к нам после университета. Красивая, 
молодая. Я, разумеется, сразу полюбил русский 

язык и литературу. Недавно она в какой-то соцсети 
прислала мне отрывок из моего сочинения – фото-

графию. Я прочитал. И был поражён тем, что она его 
сохранила, и тем, что в этом возрасте – 6–7-й класс – мог 

так писать, так излагать свои мысли, так изъясняться. Что-то 
она во мне увидела и помогла этому раскрыться. И спасибо за это огромное.  

А ещё я могу своим учителем считать, хотя она у меня ничего не вела и в 
школе моей не работала, Оксану Николаевну 
Набойченко. Этот педагог дал мне возможность 
развиваться профессионально и приобрести 
уверенность в своих силах. Она работала в 
школе № 17 учителем музыки. Я познакомился 
с ней, когда она создала музыкальный театр в 
Доме учителя. Это было очень хорошее время. 
Вообще, меня хорошие учителя окружали: 
в училище культуры – Татьяна Михайловна 
Юсова, на филфаке пединститута – Елена 
Спиридоновна Себежко, в ТЮЗе – Николай 
Сергеевич Троицкий, да и по жизни их было 
много. И у каждого я чему-то учился. У меня и 
сегодня есть учитель – вокалистка Ирина Мо-
розова. Здорово, когда открываешь в себе то, 
о чем не знал, и учишься тому, чего не умел. 
Вот это в профессии учителя и есть главное. 
Умение не просто преподавать, а открывать 
в учениках их возможности.

Мой любимый

Учитель – профессия особая, а труд 
педагога  нелегок.  Сегодня, когда школы 
переориентировались почти на формальное 
образование, тема учителя актуальна как 
никогда. Ведь настоящий педагог, как 
и родитель, играет важнейшую роль в 
воспитании личности. Зная общественные 
запросы, он призван сориентировать 
своих учеников в правильном 
направлении, а это ой как непросто.                                                                                
В преддверии Дня учителя, который 
отмечается 5 октября, мы вспоминаем 
любимых педагогов.



Елена Французова, корреспондент: 
– Костюм с иголочки, продуманный макияж и 

тщательно подобранные  украшения. Когда учитель 
географии школы № 44 Лидия Васильевна Большова 
входила в класс, я с нескрываемым восхищением её 
разглядывала. Как ей удавалось в 90-е годы так выгля-
деть, ума не приложу. А ещё она очень интересно вела 
уроки – что-то показывала нам на карте, сообщала 
любопытные сведения. В общем, если слушать её вни-
мательно, учебник дома можно было и не открывать. 
Я ходила у Лидии Васильевны в любимчиках. Если 
честно, моих заслуг в этом вообще не было. Лидия 
Васильевна до школы была воспитателем в детском 
саду у моей старшей сестры Люды. Хорошо знала мою 
бабушку, которая по образованию тоже была учите-
лем географии. Люда обожала Лидию Васильевну и, 
в отличие от меня, не могла прийти в школу с невы-
ученным уроком географии. А мне хорошие оценки 
доставались авансом – за бабушку и сестру.

О том, каким классным педагогом была Лидия 
Васильевна, мы по-настоящему поняли, когда она 
уволилась. Ей на смену пришла совсем молоденькая 
учительница. Она открывала конспекты и 40 минут 
просто нам их диктовала. Урок географии превратил-
ся в нудные лекции.

Времена тогда были тяжёлые – Лидия Васильевна 
ушла торговать цветами на рынок. В начале нулевых 
её не стало… Недавно мы с сестрой вспоминали шко-
лу и учителей.  «Хочется  побывать на могиле Лидии 
Васильевны, поблагодарить ее»,  – сказала Люда. Мы 
обязательно это сделаем. 

7№38 (1013) 202130 сентября

Михаил 
Тырин, 

писатель:
– В школе я 

был очень ху-
л и г а н и с т ы м . 

Это проявля-
лось по-разному, 

иногда даже нас с 
друзьями забирали в 

милицию. А еще я хулиганил 
на уроках – писал смешные 
рассказы на вырванных из те-
традки листах и пускал их по 
рядам, по партам. Все читали, 
смеялись, уроки срывались. 
Меня из-за этого даже вызы-
вали на проработку и к завучу, 
и к директору. Но однажды 
эти мятые листочки попа-
ли к учителю литературы –                      
Татьяне Сергеевне Лыфенко. 

Она была молодая, но очень мудрая, спокойная, и при 
этом самая красивая учительница в школе. Она не стала ругаться, 
а просто отправила меня на областной литературный конкурс. И я 
пришел оттуда с дипломом! 

Я не переставал писать и сочинять, и в возрасте 14 лет мою за-
метку напечатала областная комсомольская газета «Молодой ле-
нинец». Это было счастье, это был триумф! Увидеть свою фамилию, 
напечатанную в газете, для подростка, грезящего литературой и 
журналистикой, это непередаваемо. 

Время шло, я продолжал сочинять. В московском журнале напе-
чатали мой первый рассказ, через год вышла первая книга. Теперь 
моя фамилия часто появляется в газетах, журналах, на обложках, 
на телеэкране. Но я с трепетом и благодарностью храню память о 
нашей Татьяне Сергеевне, которая спокойно и мудро взяла и на-
правила мою энергию в нужное русло. Возможно, это был именно 
тот ключевой момент, который определил мою судьбу. Спасибо 
тебе, учитель. Помню и благодарю. 

учитель

Александр 
Фалалеев, 
журналист,  
выпускающий 
редактор:

– Из всех учителей, которые повлияли на моё отношение 
к жизни или изменили мой взгляд на мир, а таких было 
немало, начиная с 1-го класса и по сей день, я выделяю 
одну необыкновенную женщину –  Раису Александровну 
Скалдину, учителя высшей школы, преподавателя детской 

литературы, декана факультета «Педагогика и методика на-
чального обучения». Четыре года Раиса Александровна была 

для меня, 18-22-летнего студента-разгильдяя,  и учителем,  и 
второй мамой.

Обо всём, чему этот мудрый педагог меня научил, рассказать вкратце невозможно. 
Остановлюсь на том, как Скалдина изменила мое отношение к литературе и позже 
к журналистике. Читать-то я любил с детства, но вот понимание, что такое высокое 
художественное слово,  пришло от Раисы Александровны.

«Детская литература является искусством слова, а значит, органической частью 
духовной культуры, – говорила она  всей аудитории, в основном женской, с печалью 
глядя на меня. –  Однако она представляет собой некий феномен! Детским писате-
лем нельзя сделаться  – им надо родиться. Для этого требуется не только талант, 
надо быть гением. Блок писал для детей, однако успеха в этом не достиг, а стихи 
Есенина и Чёрного стали хрестоматийными. Дело в том, что настоящий детский 
писатель видит мир с двух сторон: и с позиции ребёнка,  и с позиции взрослого, а 
значит, детский рассказ или стихотворение содержат две точки зрения…» 

Вот таким, с одной стороны, странным, но для меня очень важным путём иду я: 
от понимания, что такое  детская литература, до осознания, как писать для газеты, 
то есть для вас, уважаемый читатель. Стараюсь, чтобы подтекст, который я так или 
иначе вкладываю в статью, был невидим, но осязаем.

Учитель Лидия Васильевна Большова в первом ряду слева.  
Елена Французова – крайняя справа.
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НАЧАЛИ С ПРИСЯГИ
Вновь избранный депутат по избира-

тельному округу № 16 Леонид Чижов 
принёс присягу, Глава городского са-
моуправления Калуги Юрий Моисеев 
вручил ему удостоверение и значок 
депутата.

Знак «За личный вклад в развитие 
Калуги» вручён заместителю председа-
теля Городской Думы Сергею Павлову, 
также депутаты были награждены 
знаками «650 лет Калуге». 

СКОРРЕКТИРОВАЛИ 
ГРАНИЦЫ

Парламентарии внесли изменения 
в схему размещения нестационарных 
торговых объектов. В схему допол-
нительно включены 25 объектов: 19 
автоматов по продаже воды, пять 
автоматов по продаже продоволь-
ственных товаров в школах, а также 
торговая палатка в парке Театра юного 

зрителя. Скорректированы границы 
ТОС «Старый город» – в состав террито-
риальной общины вошёл дом 3 по ул. 
Сквер Мира, исключаются дома 4–12 по 
чётной стороне улицы Баумана. 

Принято решение о постановке на 
учёт бесхозяйного имущества. Бес-
хозяйными признаны водопроводные 
и канализационные сети, несколько 
нежилых зданий в городском бору, 
газопроводы высокого и низкого дав-
ления, сети электроснабжения, полу-
разрушенное здание на территории 
Березуйского оврага.

ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ  
В РЕШЕНИЕ

В документ  «Об утверждении мест-
ных нормативов градостроительного 
проектирования»  включили информа-
цию по проектированию велосипедных 
дорожек и полос для велосипедистов, 
пункты охраны правопорядка. Вклю-

чены предельные значения расчётных 
показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами 
охраны правопорядка, такими как 
участковые пункты полиции. 

НОВЫЙ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КСП

Петр Сергиенко назначен на му-
ниципальную должность председа-
теля Контрольно-счётной палаты 
города Калуги. Федеральным законом                                 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в за-
кон «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов РФ и муниципаль-
ных образований» установлена импе-
ративная норма об отнесении должно-
сти председателя контрольно-счётного 
органа к муниципальным должностям. 
Петр Сергиенко назначен на муни-
ципальную должность председателя 
КСП с 30 сентября 2021 года сроком на 
пять лет. Ранее депутаты внесли соот-
ветствующие поправки в положение 
«О Контрольно-счётной палате города 
Калуги». Глава городского самоуправ-
ления Юрий Моисеев поздравил Петра 
Юрьевича с назначением и пожелал 
успешной работы.  

О ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ
В рамках «Часа контроля» депута-

ты рассмотрели информацию о ходе 
ремонта межквартальных проездов в 
Калуге. Всего в текущем году заплани-
рован ремонт 112 проездов, перечень 
составлен с учётом предложений депу-
татов Городской Думы.

Силами МБУ «СМЭУ» в полном объ-
ёме выполнен ремонт 37 проездов 
площадью  2713 кв. м на сумму 2,5 млн 

рублей. 1 сентября заключён контракт 
с ООО «Новые строительные техноло-
гии» на сумму 40 млн рублей. Контракт 
предусматривает ямочный ремонт дво-
ровых территорий и межквартальных 
проездов по 75 адресам. 

Ремонт выполнен на 35%. По со-
стоянию на 28 сентября полностью 
завершены работы по ремонту 25 
объектов. Из-за дождей ремонт был 
приостановлен, в настоящее время три 
бригады работают ещё на 18 объектах. 
Завершить ямочный ремонт планиру-
ется к 15 октября. 

– В избирательном округе № 24 под-
рядчик ещё не приступил к работам. По 
всему городу  ему необходимо отремон-
тировать ещё 75 объектов. Сможет 
ли подрядная организация уложиться в 
сроки и качественно провести ямочный 
ремонт? – поинтересовался депутат 
Алексей Колесников.

Руководитель ООО «Новые стро-
ительные технологии» Дмитрий Си-
дельников заверил депутатов, что 
работы ведутся в хорошем темпе и при 
соответствующих погодных условиях 
ремонт будет завершён в срок.

– Реализуется важный для города 
проект. Замечательно, что Городская 
Управа смогла найти на него необхо-
димые средства. Межквартальные 
проезды уже давно требовали ремон-
та, – подчеркнул Юрий Моисеев. – 
Депутаты контролируют качество 
работ, вместе с жителями участвуют 
в приёмке. По прогнозам, ожидается хо-
рошая погода, подрядчику необходимо 
использовать это время и завершить 
работы до конца строительного се-
зона.

Вопрос остаётся на контроле депу-
татского корпуса.

В обсуждении проблемы приняли 
участие заместитель председателя 
Городской Думы Сергей Павлов, пред-
ставители управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и управляющей 
компании. 

Двухэтажный дом построен в 1958 
году и уже давно требует ремонта, в 
плохом состоянии фасад и цоколь, есть 
проблемы с водостоком.  

Жильцы своими силами покрасили 
стены в подъезде, заменили стояки 
в подвале, установили навесы над 
входными дверями, приобрели пласти-
ковые окна для установки в подъезде.

В 2017 году в доме отремонтиро-
вали кровлю. Ремонт фасада фондом 
капитального ремонта запланирован 
только на 2032–2034 годы.

Стоимость работ составляет порядка 
2,5 млн рублей, и за счёт взносов жиль-
цов 12  квартир такую сумму набрать 
очень сложно. 

– В Калуге много ветхого жилого 

фонда. Так, на улице Пестеля ремонта 
ждут дома, построенные в 30-е годы, 
– отметил Юрий Моисеев. – Кровля 
отремонтирована, и дому не грозят за-
лития, теперь необходимо выполнить 
работы, возможные в рамках текущего 
ремонта. Управляющая компания со-
вместно со специалистами управления 
ЖКХ  проверит техническое состояние 
здания, затем поможет жильцам с 
установкой окон, отремонтирует 
канализацию и проводку, проверит 
работу водостоков.   

Обследование дома будет проведе-
но до конца следующей недели, также 
запланировано общее собрание соб-
ственников. 

– Надеюсь, что ремонта фасада всё 
же не придётся ждать до 2034 года.    В 
Калуге реализуются различные муни-
ципальные программы по ремонту и 
благоустройству, также неоднократно 
высказывалось мнение о том, что необ-
ходима федеральная программа по капре-

монту домов, – отметил Сергей Павлов.  
Обратившуюся к Главе городского 

самоуправления Аллу Гукову волнует 
состояние детской площадки в сквере 
Карпова. Вместе с Аллой Анатольев-
ной Юрий Моисеев осмотрел детскую 
площадку и убедился в исправности 
игрового оборудования. 

Площадка не огорожена со стороны 
улицы Ленина, и дети могут выбежать 
на проезжую часть. 

– Необходимо установить леерное 
ограждение, – уверен Юрий Моисеев. 

– Я подниму этот вопрос на ближайшем 
заседании комиссии по безопасности до-
рожного движения. Кроме того, забор, 
отделяющий площадку от дома 7 по 
улице Московской, очень неприглядный, 
часть досок в нем выломана. Возможно, 
его лучше демонтировать и устано-
вить новое ограждение. 

Специалисты управления город-
ского хозяйства проработают данный 
вопрос. 

Материалы подготовлены 
пресс-службой Городской Думы

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

НА КОНТРОЛЕ

Ямочный ремонт 
завершат в октябре 

Требуется комплексный подход

На заседании Городской Думы, которое состоялось 29 сентября, парламентарии обсудили проблемы ремонта 
дорог, решили имущественные вопросы и поздравили Петра Сергиенко с назначением.

По вопросу капитального ремонта к Главе городского 
самоуправления Калуги Юрию Моисееву обратились 
жители дома 7 по улице Телевизионной.
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ничего личного – 
просто бизнес

не попасть 
на крючок

 

Как понять, что в 
частной клинике вам 
навязывают лишние 
медицинские услуги, и 
избежать этого

если вы пришли к врачу  
с конкретной проблемой, например, 
запломбировать зуб, вылечить 
насморк, а вам говорят, что для этого 
требуется полное обследование, 
включая прохождение мРт и уЗи 
и полный гормональный анализ, 
то, скорее всего, вас пытаются 
раскрутить на деньги.

Когда вас торопят и говорят: «Вам по-
везло, вы прямо сейчас можете пройти 
волшебную процедуру с приличной скид-
кой», «…если вы пройдёте комплексное 
обследование, это будет намного дешевле» 
– стоит набраться смелости и сказать: «Мне 
не срочно» (конечно, если речь идет не об 
экстренной операции). Слышите в ответ, что, 
отказываясь, вы упускаете последний и луч-
ший шанс – не сомневайтесь: вас пытаются 
развести на дополнительные расходы. 

Стоит также задуматься, если вам расска-
зывают, что обследование или процедуру 
вы сможете получить только в их клинике 
или у партнера. Особенно, если это не 
единственное в городе медицинское уч-
реждение, специализирующееся на вашем 
вопросе. Всегда должна оставаться возмож-
ность выбора. 

Не все так просто, если вы долго лечитесь, 
а до выздоровления все так же далеко. Или 
же у вас попутно «находят» новые болячки 
и вылечить их готовы с огромной скидкой 
по очень выгодному предложению. 

Если вы понимаете, что услуга вам на-
вязывается, нужно не стесняться и спраши-
вать, для чего нужен тот или иной анализ, 
чем обосновано данное назначение и так 
ли уж оно необходимо. Сомневаетесь в на-
значении? В этом случае лучше получить 
консультацию в другой клинике и методом 
исключения понять, какая услуга лишняя. 
Да, вы потратитесь на консультацию, но 
сбережете гораздо больше денег, не делая 
многочисленных исследований, как для 
подготовки к космическому полету. А иногда 
нужно просто вовремя сказать: «Нет, мне это 
ненужно, решите конкретную проблему». 
Да, отношение к вам, наверное, уже не будет 
столь радушным, как за пять минут до этого, 
а то и вовсе станет прохладным, но, потеряв 
на «теплоте», вы значительно сэкономите в 
средствах.

по материалам интернет-сообществ

Чтобы решить вопрос за время 
летних каникул, мы обратились 
в частную клинику. Как ока-
залось, с детскими орто-
донтами все непросто 
и здесь. Специалистов 
мало, принимают не 
везде, а там, где 
принимают, лист 
ожидания даже 
в частной кли-
нике составля-
ет не менее 
двух недель. 
Но две неде-
ли не три ме-
сяца, и мы с 
сыном все же 
пошли к част-
нику. Вопрос 
был срочный, 
но не слишком 
с л ож н ы й :  х и -
рург-стоматолог, 
прежде чем уда-
лить ребенку молоч-
ные зубы, попросил, 
чтобы ортодонт дал за-
ключение: нужно ли уда-
лять молочные зубы, смена ко-
торых весьма затянулась, чтобы 
освободить «дорогу» коренным, 
или не стоит. В частную клинику 
мы пришли со снимком челюсти, 
сделанным в поликлинике на 
Вилонова. Администратор на ре-
сепшене сказала, что первичная 
консультация будет стоить тысячу 
рублей, а дальше по мере слож-
ности проблемы.

Но я понимала, что иду с ре-
бенком в кабинет врача за разо-
вой консультацией. Ну что тут 
сложного: посмотреть на снимок 
и сказать – удалять зубы или по-
дождать. 

Доктор, весьма вежливый че-
ловек, посадил ребенка в кресло, 
долго изучал снимок и сказал, 
что этого недостаточно, нужно 
еще сделать компьютерную то-
мограмму. Я мама тревожная 
– секунд за десять уже накрути-
ла себя практически до точки 
невозврата, решив, что с сыном 
что-то серьезное. Но доктор 
попросил не паниковать и объ-
яснил, что томограмма нужна, 
чтобы понять – ставить ребенку 
капу или нет для исправления 
прикуса. «Причем тут прикус и 
удаление зубов?» – поинтересо-
валась я. Специалист мне, как 
малому ребенку, стал объяснять, 
что проблема с прикусом – дело 
серьезное. Но нужно посмотреть, 
есть ли за что «цеплять капу».  
А дальше начал щелкать кальку-

лятором и рассказывать, в какую 
сумму нам обойдется установка, 
наблюдение и консультации. 
Первоначальная сумма вышла 
в районе 25 тысяч рублей, а 
дальше, сказал доктор, будете 
выбирать материал, сервис и 
прочее. Плюс СКТ нужно было 
идти делать к фирме-партнеру, 
где нам сделают скидку в три ты-
сячи. Я, как говорила уже, мама 
волнительная, но, слава богу, не 
глупая. Попросила доктора оста-
новиться и все же ответить на 
главный вопрос, с которым мы, 
собственно, и пришли: как быть 
с рекомендацией по удалению 
зубов. Врач нехотя ответил, что 
проблем не видит, и настоятель-
но рекомендовал исправлением 
прикуса и диагностикой заняться 
уже завтра, выдав нам талон на 
томограмму со скидкой.

Признаться честно, выйдя из 
клиники, я чувствовала себя 

как после посещения шоу 
иллюзиониста. Вроде бы 

все честно, но чувству-
ешь, что надурили. 

Естественно, ни-
каким прикусом 

мы заниматься 
не собирались, 
поскольку еще 
раньше в об-
ластной сто-
м а т о л о г и и 
нам сказали, 
что пробле-
ма есть, но 
р е ш а т ь  е е 
можно будет, 
когда у ребен-
ка поменяют-

ся верхние и 
нижние резцы 

и полностью вы-
лезут шестерки. 

У сына на данный 
момент сменилось 

всего два нижних зуба, а 
шестерки очень медленно 

растут. Понимая, что выхода 
нет, мы все же добились приема 
в поликлинике на Вилонова, где 
доктор, посмотрев ребенка и  
изучив снимок челюсти, сказал, 
что в настоящее время острое 
хирургическое вмешательство 
сыну не требуется, и отправил нас 
домой «подрастать».

но эпопея с частной 
клиникой на этом 
не закончилась. 
администратор мне звонила 
еще не раз, напоминая 
не только о «записи», 
но и о том, что все-таки 
необходимо начинать 
процедуру, а если нам 
трудно выложить разом 
энную сумму, вежливо 
предложила рассрочку. 
пришлось так же вежливо, 
но резко отказаться от 
навязываемой ненужной 
и очень дорогостоящей 
услуги.

если к стоматологу-терапевту запись нужно ловить на портале 
регистратура40 по утрам или же дозваниваться по телефону и, проявив 
настойчивость, недели за две можно пройти этот квест, то к ортодонту 
записаться можно только в порядке живой очереди, учитывая, что в 
начале июля запись велась уже на ноябрь.

материалы полосы подготовила 
ольга смыКова

о том, что в областную детскую стоматологию 
записаться проблематично, знают многие. 
особенно к ортодонту, врачу узкой специализации

P. S. позже я узнала, что знакомая, которая водила в эту же 
клинику ребенка с похожей проблемой (напомню, детских 
ортодонтов в городе раз-два и обчелся, поэтому многие 
попадают к одним и тем же специалистам), как оказалось, 
год назад согласилась на ортодонтическое вмешательство. 
простая консультация в итоге вылилась в кругленькую 
сумму, которую они только-только закончили выплачивать. 
но знакомая посчитала, что им в этом плане повезло, их 
проблему решили, да еще и в рассрочку. Как говорится, 
ничего личного – просто бизнес.
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Чёрная метка
Эпидемия чёрной 
оспы, согласно 
письменным 
источникам, 
впервые 
прокатилась по 
Китаю в IV веке, а 
в середине VI века 
поразила Корею.

Пять прививок,     которые спасли мир
Зачем нужна вакцинация? А можно вообще без неё обойтись? 
Эти вопросы вновь активно обсуждаются 
в обществе в связи с пандемией covid-19

Увы, позабыты уроки истории и биологии, 
рассказывающие о смертельных болезнях, 
которые удалось победить только 
благодаря вакцинации. Кто знает, 
остался бы на Земле хотя бы один человек, 
если бы не были изобретены прививки? 

Возбудитель туберкулеза 
– чуть ли ни единственная 
бактерия, способная поражать 
все (без исключения!) органы и 
ткани человеческого тела.

Одной из самых распростра-
ненных форм туберкулеза была 
легочная – так называемая 
чахотка. В XIX веке основным 
методом борьбы с чахоткой 
являлась климатотерапия, дей-
ствовали даже специализиро-
ванные противотуберкулезные 
санатории. 

В 1882 году Роберт Кох 
объявил, что он открыл 
бактерии, вызывающие 
заболевание. А в 1897 году 
врач из Бостона Фрэнсис 
Уильямс обнаружил, что 
зараза в легких заметна в 
рентгеновских лучах. 

Туберкулез перестал счи-
таться смертельно опасным за-
болеванием, когда микробио-
лог Альбер Кальметт и ветери-
нар Камиль Герен разработали 
во Франции в 1908–1921 годах 
первую живую бактериальную 
вакцину для человека на осно-
ве штамма ослабленной живой 
коровьей туберкулезной ба-
циллы Mycobacterium bovis, ко-
торая утратила вирулентность 
(способность вызывать забо-
левание) для человека, будучи 
выращенной в искусственной 
среде. Применили её впервые в 
1921 году. В 1925 году Кальметт 
передал профессору Тарасеви-
чу штамм вакцины БЦЖ.

В 1918 году в России был 
создан Народный комиссариат 
по здравоохранению, который 
начал принимать согласован-

ные меры по лечению и про-
филактике туберкулеза. К 1936 
году в противотуберкулезных 
диспансерах и санаториях ра-
ботали 27 000 врачей, прошед-
ших специальную подготовку. 
К 1931 году в таких крупных го-
родах, как Москва и Ленинград, 
смертность от туберкулеза лег-
ких снизилась вдвое.

В 1948 году было принято 
постановление Совета мини-
стров СССР «О мероприятиях 
по снижению заболеваемости 
туберкулёзом», после кото-
рого в стране стал широко 
распространяться флюорогра-
фический метод обследования 

населения, а также противо-
туберкулёзная вакцинация. 
В 1950-е годы обследование 
на туберкулёз проходило до 50 
миллионов человек ежегодно. 

В настоящее время 
прививки против 
туберкулеза являются 
обязательными 
в 64 странах мира и еще
 в 118 рекомендуются. 

Вакцинация против тубер-
кулеза в России является при-
оритетным методом среди 
профилактических противо-
туберкулезных мероприятий 
среди детей.

В XVII веке в Европе 
ежегодно от неё умирало 
более 1,5 миллиона чело-
век. В России были тяже-
лые оспенные пандемии, 
когда вымирало до трети населения. В XVIII веке от 
оспы умирал каждый третий ребенок. 

В 1769 году Екатерина II пригласила из Лондона 
врача Томаса Димсдейла сделать ей вариоляцию. 
Процедура прошла успешно. Екатерина II учредила 
медицинскую коллегию, создала уложенную комис-
сию, которая провела первую в России публичную 
дискуссию по вопросу прививания на государствен-
ном уровне, разработала план вакцинации всей 
России. Первое в отечественной истории решение 
о всеобщей обязательной вакцинации было при-
нято в разгар Гражданской войны. Ленин подписал 
декрет «Об обязательном оспопрививании». И 
древнюю оспу ликвидировали за полтора первых 
десятилетия советской власти.

1936 год становится последним в истории 
нашей страны, когда были зафиксированы 
местные, непривозные из-за границы 
вспышки этой болезни. 

Последней стала московская эпидемия в 1959–
1960 гг. Болезнь в столицу из Индии привез из-
вестный художник-плакатист, дважды лауреат 
Сталинской премии Алексей Кокорекин. Москву 
закрыли на карантин, отменив железнодорожное 
и авиационное сообщение и перекрыв автодороги. 
Были немедленно мобилизованы все медработни-
ки и организованы прививочные пункты. К 25 янва-
ря 1960 года вакцинировали 5 559 670 москвичей и 
более 4 000 000 жителей Подмосковья. По итогам 
вспышки заболели оспой 45 человек, из которых 
скончались всего трое.

12 июня 1958 года Всемирная организация здра-
воохранения по предложению советских врачей 
приняла программу глобальной ликвидации на-
туральной оспы, до последнего в мире пациента.

За эти годы медики 73 стран совместными усили-
ями избавили человечество от вирусной инфекции, 
на счету которой миллионы жертв.

Натуральная оспа  – первое из инфекционных 
заболеваний, побеждённое с помощью массовой 
вакцинации. Последний случай заражения оспой на 
земле зафиксирован в 1977 году в Сомали.

Благородная болезнь 
Туберкулёз известен 
как инфекционное 
заболевание еще 
с древних времен. 

Долгое время болезнь романтизировали, 
называли ее благородной. 
Во второй половине XIX века выяснилось, 
что большинство жертв чахотки – 
не изнеженные молодые люди 
из аристократических семей, а заключенные 
и фабричные рабочие. 
«Чахотка – болезнь преимущественно 
промышленного населения», – писали 
российские врачи-гигиенисты. 
В 1880–90-х годах в России каждый десятый 
горожанин умирал от легочного туберкулеза.

Калужское региональное отделение 
общества «Знание» подготовило лекцию 
о пяти прививках, которые спасли мир. 
Публикуем выдержки из неё.  Уверены, что они 
помогут ответить на вопросы, которые сегодня 
волнуют многих.



Полиомиелит существует уже 
много тысячелетий.

До появления вакцины в половине слу-
чаев болезнь начиналась и заканчивалась 
как грипп. Примерно 40% больных калечил 
паралич, и 10% погибали от дыхательной 
недостаточности. В промышленно развитых 
странах таких больных спасали только «же-
лезные лёгкие» – камеры, в которых работу 
парализованных дыхательных мышц совер-
шает перемена давления воздуха. 

Лето 1921-го стало в США бедствием на-
ционального масштаба. В восточной части 
страны в течение нескольких месяцев от по-
лиомиелита погибли около двух тысяч чело-
век, большинство из которых были дети. Еще 
тысячи переболевших остались парализован-
ными. После Второй мировой войны уровень 
заболеваемости полиомиелитом поднялся 
еще выше. Эпидемии уже коснулись стран 
Южной, Центральной, Восточной Европы. Пи-
ком американской эпидемии считается 1952-й. 
Число заболевших достигало 60 тысяч, а дети 
умирали от осложнений – пневмоний и парали-
чей дыхательной мускулатуры. В это же время 
полиомиелит добрался и до Советского Союза.

Профилактику полиомиелита в Союзе 
возвели в ранг первостепенных государ-
ственных задач. Работу по созданию вакцины 
возглавил в Москве Михаил Петрович Чума-
ков – руководитель созданного института по-
лиомиелита. В Ленинграде же параллельно 
действовал отдел вирусологии эксперимен-
тальной медицины с академиком Анатолием 
Александровичем Смородинцевым во главе. 

Они занялись «доведением до ума»  
существующей «живой» вакцины. Несколько  
раз ставили опыты на себе. Но вакцина  
предназначалась детям, и принять первым 
живую полиомиелитную вакцину должен 
был чей-то здоровый ребенок. Найти роди-
телей-добровольцев не удалось. И тогда Ана-
толий Смородинцев готовый препарат дал 
собственной внучке. Через 15 дней в крови 
ребенка появились антитела. Этот день стал 
праздником для всей советской медицины.

Михаил Чумаков искал способ 
доставить вакцину  
в кишечник, чтобы полезный 
вирус не терялся во рту,  
где он не размножается,  
а в большей степени попадал 
по месту назначения. В итоге 
он придумал делать вакцину  
в форме драже. 

В 2010 году вспышка полиомиелита была 
зафиксирована в Таджикистане. Тогда ви-
русом заразились около 700 человек, 26 из 
них умерли. Довольно быстро вирус проник 
и в Россию, причём это оказался «дикий 
штамм», который ранее обнаруживали 
только в Индии, Пакистане и Афганистане. 
Неспособность ликвидировать полиомиелит 
в этих остающихся устойчивых очагах может 
привести к тому, что через 10 лет в мире бу-
дет ежегодно происходить до 200 000 новых 
случаев заболевания. 

В настоящее время под эгидой ВОЗ реали-
зуется программа по искоренению полиоми-
елита на Земле. Россия сертифицирована как 
страна, свободная от дикого полиовируса. Но 
до тех пор, пока в мире остается хоть один 
инфицированный ребенок, риску заражения 
полиомиелитом подвергаются дети во всех 
странах.

Ещё в I веке до нашей 
эры описывали 
эпидемии дифтерии 
в Сирии и Египте. 
Вплоть до первой 
половины XX века эта 
болезнь была одной 
из основных причин 
детской смертности. 
Только в 1943 году в 
Европе ее перенесли 
1 миллион человек, 
из которых 50 тысяч 
умерли.

Осложнения дифтерии – 
миокардит, паралич мышцы 
сердца, дыхательных мышц 
и диафрагмы, невриты, по-
ражения урогенитального 
тракта. Если дифтерия по-
ражает ротоглотку, то поми-
мо тяжёлой интоксикации, 
возможно развитие крупа 
– закупорки дыхательных 
путей дифтерийной плёнкой 
и отёком, особенно у детей. 

По данным Управления 
главного врачебного инспек-
тора, в течение 25 лет (с 1886 
по 1910 г.) зарегистрирова-
но 5 787 263 случая дифте-
рии. До конца 19-го столетия 
смертность от дифтерии в 

России нередко превышала 
50%.

Единственным средством 
предупреждения дифтерии 
являются прививки, способ-
ствующие выработке в ор-
ганизме человека защитных 
веществ, предохраняющих 
его от заболевания.

Методы массовой вакцина-
ции дифтерии впервые раз-
работал в России в 1902 году 
ученый-врач С. К. Дзержгов-
ский, проведший опыт на 
себе. С  1923  года в РСФСР 
проводятся регулярные вак-
цинации от дифтерии. В СССР 
эта прививка являлась по-
головной, но касалась она 
только детей. 

Однако стоит программам 
вакцинации ослабнуть, и 
дифтерия тут как тут. В 1989 
году зарегистрированных 
случаев дифтерии в странах 
бывшего СССР было 839, 
а в 1994 году – уже 47 802, 
при этом погибло 1746 че-
ловек. По итогу в 90-х годах 
в Российской Федерации 
переболело дифтерией 104 
205 человек, умерло от диф-
терии более 6000 человек. 
Уже с 2011 года количество 
случаев дифтерии в России 

не превышает 5, в Украине – 
10, в Литве держится на нуле 
c 2011 года, а в Туркмениста-
не – с 2012-го. 

Отказ от прививок играет 
роль. Несмотря на общий вы-
сокий уровень вакцинации, 
30 мая 2015 года Испания 
сообщила о первом в стране 
случае дифтерии с 1986 года. 
Пациентом оказался невак-
цинированный шестилетний 
мальчик. У испанских меди-
ков сыворотки для борьбы с 
этой болезнью не оказалось, 
и они обратились за помо-
щью к российским коллегам. 
Спасительную сыворотку 
каталонские врачи получили 
уже через несколько часов. 
Самому мальчику лечение, 
к сожалению, не помогло. Он 
умер через месяц. Несколько 
человек, контактировав-
ших с больным, оказались 
носителями дифтерийной 
палочки, но они не заболели, 
поскольку были привиты.
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Пять прививок,     которые спасли мир

Подготовила Анна ПЕТроВиЧЕВА

Мутирующая зараза
Как только не называли грипп на протяжении всей 
истории борьбы человечества с этой болезнью – 
простудой, горячкой, лихорадкой, инфлюэнцей, 
испанкой. речь шла о заболевании, симптомы 
которого мы с вами хорошо знаем: поднимается 
температура, болят мышцы, льет из носа, болит 
горло…

Первая вспышка гриппа была зафиксирована в 1173 
году в Англии, Германии и Италии. В 1580 году впервые 
задокументировали масштабную пандемию гриппа, к 
тому времени болезнь еще была безымянной. 

И только в XVI веке в Италии ей, наконец, дали название 
«инфлюэнца».

В 1918–1920 годах грипп представила смертоносная 
пандемия – «испанка», вызванная вирусом H1N1. В Испа-
нии, откуда и пошло название эпидемии, было заражено 
40 процентов жителей, включая короля Альфонса XIII. 
Пандемия забрала, по различным сведениям, от 20 до 
100 млн человеческих жизней, болезнь коснулась 20–40% 
населения всей планеты. Вымирали целые деревни от 
Аляски до Южной Африки. Казалось, что человечество 
беззащитно перед этой чумой. 

В 1957 и 1958 годах произошла пандемия «Азиатского 
гриппа», типа H2N2. Грипп начался на Дальнем Востоке, 
охватив с невероятной скоростью весь мир. В США от 
вируса погибло более 70 тыс. людей.

Пандемия средней тяжести – «Гонконгский грипп», типа 
H3N2. Вирус зародился в 1968 году в Гонконге. Высокий 
процент заболеваемости наблюдался у людей старше 65 
лет. Тогда погибло 33 800 человек.

В 1977 и 1978 годах прокатилась пандемия относитель-
но легкой степени, названная «Русский грипп». 

В 1997 году в Гонконге произошла вспышка «птичьего 
гриппа», H5N1. Это был первый случай в истории передачи 
вируса от кур к людям. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 
2003 года по конец 2013-го «птичий грипп» H5N1 наступал 
вспышками. 

В 2009 году началась пандемия гриппа А, тип H1N1. 
Вирусу присвоили название «свиной грипп», или «Мек-
сиканский». Грипп бушевал в США, Канаде, Германии, 
Мексике, Великобритании, был обнаружен почти во всех 
странах Европы. Погибло около 2 тыс. человек.

С 1940 года появилась возможность активно изучать 
вирус гриппа и его свойства. Важным открытием стало 
создание вакцины против гриппа.

Единственный метод специфической профилактики 
гриппа – вакцинация. Введение в организм вакцины не 
может вызвать заболевание, но путем выработки защит-
ных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с 
инфекцией. Состав современных вакцин ежегодно изменя-
ется в соответствии с мутациями вируса для максимального 
совпадения с циркулирующими штаммами и защищает 
одновременно от трех типов вируса в 90% случаев.

В СССР все родившиеся после войны были привиты от 
туберкулеза, дифтерии и полиомиелита. Со временем 
добавились прививки от коклюша, столбняка, кори и па-
ротита. У нас этих болезней практически не было. Детей, 
родившихся до 1979 года, прививали от оспы, а с 1980 
года оспа считается ликвидированной во всем мире, и 
прививку отменили.

Сегодня весь мир борется с пандемией covid-19. 
Снова встаёт вопрос о выживании человечества. 
Чтобы выжить, необходимо, чтобы 60% людей 
Земли прошло вакцинацию. и не завтра, а 
сейчас! Пока вирус не успел мутировать.

разлетается по воздуху

искореняют по сей день
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Появилась надежда, 
что пробки на одном 
из самых проблемных 
дорожных участков 
города исчезнут.

Калуга подала заявку на ин-
фраструктурный бюджетный 
кредит на реконструкцию Синих 
мостов в размере 550 миллио-
нов рублей.

Как сообщил 23 сентября  
Дмитрий Денисов на встрече 
с членами совета старейшин 
при Городском Голове Калуги, 
защита проекта реконструкции 
Синих мостов прошла накануне 
в Москве.

– У Российской Федерации 
единственный критерий полу-
чения этих инфраструктурных 
займов – это новое жилищное 
строительство. И мы вчера 
доказывали в Москва-сити, что 
Синие мосты очень важны го-
роду, что в этом микрорайоне 
порядка шести проектов жи-
лищного строительства. Там 
предусмотрено строительство 
и объектов соцкультбыта, и 
жилья, – рассказал старейшинам 
градоначальник.

Кредит, если Калуга его полу-
чит, покроет только часть рас-
ходов. Общая стоимость этого 
проекта, по  словам Дмитрия 
Денисова, составляет около 1,2 
миллиарда рублей.

Городской Голова также под-
твердил намерение развивать 
территорию, примыкающую к 
набережной Оки.

– Благоустройство участка 
от Гагаринского моста до Во-
робьевской улицы, которое за-
планировано на следующий год в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
– это лишь начало, – сказал 
Денисов. – Уже есть инвестор, 
который заинтересован в новом 
строительстве. Все это будет 
делаться на «каркасе». Это ав-
томобильная дорога от моста 
до моста. «Каркас» – это, есте-
ственно, бюджетные деньги. 
Это средства инфраструктур-
ного займа. В этом году заявку 
мы уже не подготовим, но в 
следующем году обязаны это 
сделать.

Синие мосты, видимо, будут 
реконструированы по проекту 
ивановского ООО «ПК Тракт».      
С этой компанией весной  за-
ключен контракт на его под-
готовку с учетом рекоменда-
ций петербургской компании 
Simetra, разработавшей по за-
казу Городской Управы Калуги 
транспортную модель для Си-
них мостов. Реконструировать 
планируется не только Синие 
мосты, но и прилегающие к ним 
участки улиц Глаголева и Тару-
тинской общей протяженностью 
около 3,5 километра.

Михаил МАРАЧЕВ

Директор МУП «УКТ» 
Вадим Витьков 
подводит итоги 
реформы, начавшейся  
в прошлом году.  

«МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС 
ВЫБИРАЮТ»

С  1 октября 2020 года в Калуге замет-
но изменилась система пассажирских 
перевозок. Началось с маршрутов  по 
северным направлениям в соответ-
ствии с конкурсом, который выиграло 
муниципальное предприятие «УКТ». 
Для этого приобретено в лизинг 60 
новых транспортных средств: 19 из них 
– большой вместимости, 41 – средней. 
Это новые комфортабельные красивые 
автобусы. Все они с правом льготного 
проезда, системой безналичной опла-
ты, оборудованы для людей с ограни-
ченными возможностями. Интервал 
теперь рассчитывают по времени 
выезда каждого автобуса с конечных 
остановок. Маршруты с Северного  
в обязательном порядке заходят в    
микрорайон Кубяка.

– Того количе-
ства транспорт-
ных средств, 
ко т о р ы е  м ы 
запустили на 
северном на-
п р а в л е н и и ,  
вполне доста-
точно,  чтобы 
людям было ком-
фортно ездить. Везде  
есть ГЛОНАСС, топливные датчики. И 
все это делает пользование транспор-
том более удобным. Кстати, об этом 
говорит наш постоянный мониторинг 
в социальных сетях, – рассказал  дирек-
тор МУП «УКТ» Вадим Витьков.

Расширяя штат, управление берет  и 
водителей частных перевозчиков. На 
новом месте шоферы не мотивиро-
ваны ездить с нарушениями, обгоняя, 
подрезая, проскакивая на желтый 
свет, лишь бы доехать побыстрее и 
заработать побольше денег. Хотя, как 
признается руководство УКТ, у многих 
эта привычка осталась с «маршруточ-
ных» времен, но с этим борются. На-
помним, муниципальную транспортную 
реформу, начавшуюся в прошлом году 
на северных маршрутах, планируется 
продолжить на Правобережье. На эти 
маршруты должны выйти около 80 
новых автобусов.

ИСХОДЯ  
ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЖИТЕЛЕЙ

Сегодня парк Управления калужско-
го троллейбуса  состоит из 100 троллей-
бусов и 118 автобусов. В нем работают 
порядка 900 человек. Сложностей и 
проблем хватает. Например,  предпри-
ятие нуждается в модернизации под-
вижного состава, обновлении матери-
ально-технической базы, в новых запча-
стях, которые за последние четыре года 
заметно подорожали. Поднялись цены 
на топливо и электричество.

– Мы модернизировали  маршруты 
северного направления в сложном 2020 

году.  И готовы  продолжить  реформу 
на других  направлениях, например на  
Правобережье.  Для этого у нас есть все 
необходимое: кадры, опыт,  детальная 
проработка маршрутов и расписания. 
Наша команда обладает достаточ-
ными компетенциями, чтобы сделать 
систему общественного транспорта 
современной, комфортной, логичной и 
удобной. Дело за  техникой и  финанса-
ми, – утверждает Витьков.

Он не скрывает, что во многом 
рассчитывает на возможность полу-
чения  федерального инфраструк-
турного кредита, позволяющего 
городу приобрести новые автобусы 

на газомоторном топливе, чтобы 
воздействие на окружающую среду 
было минимальным. Но  и это еще 
полдела. В дальнейшем троллейбусы 
и автобусы  необходимо рационально 
обслуживать, ремонтировать, осущест-
влять регулярное, удобное для людей 
движение, исходя не из  коммерческой 
привлекательности того или иного на-
правления, а  отталкиваясь от реальных 
потребностей жителей. 

–  А вот для  этого нужна нормальная 
экономика, экономически обоснованный 
тариф, позволяющий поддерживать 
на должном уровне текущую деятель-
ность предприятия. И тут  без его 
повышения не обойтись, – уверен он. 

Напомним, тариф на проезд в обще-
ственном транспорте в нашем городе 
– один из самых низких в Центральном 
федеральном округе и не менялся уже 
четыре года.

ДЕНЕГ НЕТ,                           
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Так поможет ли дальнейшей мо-
дернизации сферы общественного 
транспорта введение новых тарифов? 
Витьков в этом уверен на все сто. По 
его мнению, дальнейшее расширение 
маршрутов  движения муниципального 
транспорта, о чем, кстати, мечтают и 
просят и  сами калужане, сталкивается с 
проблемой нехватки средств на приоб-
ретение новой, современной автотех-
ники.  Кстати, об этом немало говорили 
на областном и на местном уровнях, а 
воз, как говорится, и ныне там.

Он напомнил,  что предыдущая 
предельная стоимость установлена в 
2017 году и составляла 19 рублей для 
троллейбуса и 22 – для автобусов. С тех 
пор  увеличились цены на все: бензин, 

дизельное топливо, электричество, 
запчасти. Только тариф на проезд на 
общественном транспорте остался не-
изменным. 

– Вот вам элементарная задачка: 
цена поездки до Северного составляет 
22 рубля, чтобы туда доехать, авто-
бусу  условно нужен один литр  дизеля. 
В апреле 2017 года  на эти 22 рубля  
можно было купить как раз этот литр. 
В сентябре 2021-го на эти 22 рубля  
можно купить  только  пол-литра  то-
плива. Но автобусу по-прежнему нужен 
один литр до Северного. Вопрос: ему до-
езжать до Середы и разворачиваться на 
полпути? Или добавить в бак пол-литра 
воды?  У меня нет ответа в рамках 22 
рублей, которые платит пассажир, – 
говорит  Витьков. 

Да, с точки зрения выполнения со-
циальной функции перед населением 
любого государства это правильный 
ход.  В то же время перевозчик про-
должает нести  затраты по рыночным 
ценам: ведь скидку на социальную 
функцию УКТ не делают, а доходы вы-
ходят далеко не  рыночные.

– Попробуйте предложить какому-
либо строителю построить жилой дом 
по ценам 2017 года или купить в магази-
не продукты по ценам четырехгодичной 
давности. На вас в лучшем случае по-
смотрят как на не очень вменяемого 
человека. Так почему мы думаем, что на 
перевозки общие законы экономики не 
распространяются? – аргументировал 
свою позицию Витьков.

Основным  источником формиро-
вания прибыли управления  является 
оплата проезда пассажирами, и этот 
механизм, по его словам, необходимо 
пересмотреть. 

По мнению Вадима Витькова, реак-
ция калужан на повышение стоимости 
проезда была бы менее болезненной, 
если бы тариф повышался не раз в че-
тыре года, а ежегодно индексировался 
на уровень официальной инфляции.

«При  нынешнем  тарифе  
трудно  говорить о  
дальнейшем  развитии 
общественного 
транспорта и  
реализации реформы  
в транспортной сфере».

Кредит 
нам в 
помощь

Вадим Витьков: «Экономика 
перевозок на пределе»
Как идут преобразования в сфере общественного транспорта 
и помогут ли модернизации Управления калужского 
троллейбуса новые тарифы

Александр ТРУСОВ. Фото Управления калужского троллейбуса
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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, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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 «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НИКА-ТВ

06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф «Из Неаполя с лю-
бовью» 12+
11.40, 12.40 Х/ф «Тётя Клава 
фон Геттен» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Георгий Фиртич. Музыка 
без правил 12+
14.15 Клён 12+
14.50 Т/с «Чемпион» 16+
15.40 Закулисные войны 12+
16.20 Как это устроено 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
23.00 Мемориалы России 12+
00.00 Т/с «День гнева» 16+
00.45 Х/ф «Пробуждение» 12+
02.40 Жара в Вегасе 12+
03.40 Х/ф «Закону тут не ме-
сто» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00 
Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Х/ф «Герой» 12+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «Карательный 
отряд» 16+
15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль» 16+
18.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Астана» (Казах-
стан). Прямая трансляция
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар Вагаев 
против УстармагомедаГаджи-

даудова. Прямая трансляция 
из Грозного
00.25 Тотальный футбол 12+
00.55 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Трансляция из 
США 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Человек из футбола 12+
02.30 Самые сильные. Сергей 
Чердынцев 12+
03.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 12+

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
16+
23.50 Т/с «Консультант» 16+
03.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+
04.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Т/с 
«Наводчица» 16+
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «Купчино» 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 
12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Клад» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы де-
тектива Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
02.00 Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр СССР 12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Оранжевая корова» 
0+
10.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
11.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
15.45 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.55 М/с «Сказочный патруль» 
0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+

ОТР

06.00, 15.15, 00.10 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История По-
беды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТ-
Ражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
11.45, 17.15 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
21.40 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+

23.30 За дело! 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 
12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Активная среда 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приезжая» 12+
10.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё мор-
ской волк» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Два ствола» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 16+
02.55 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+

СПАС

05.00, 00.10 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05, 00.55 Профессор Оси-
пов 0+
12.55 Д/ф «Странница» 0+
13.45 Д/ф «Золотое кольцо. 
Ростов» 0+
15.00, 16.35, 17.55 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.15 Прямая линия жизни 
16+
00.25 Д/ф «Иона. Цикл Про-
роки» 0+
01.35 Святые целители 0+

04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» 6+
12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «Чёрная пантера» 
16+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы 
на всё» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» 12+
03.45 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Авантюра» 16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 
16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Добрый день с Валери-
ей 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Миссия Серенити» 
16+
01.30 Х/ф «Капитан Зум. Ака-
демия супергероев» 12+
02.45, 03.30 Городские леген-
ды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50 Орел и решка. По 
морям 3 16+
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
11.40 Орел и решка. Россия 
3 16+
13.00 Орел и решка. Земляне 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Мир 
наизнанку. Китай 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Мир наизнанку. Пакистан 16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Дикари 16+
01.00, 02.20 Пятница News 16+
01.30 На ножах. Отели 16+
02.40 Битва ресторанов 16+
03.30 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
04.20 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
«Марьина роща» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» 12+
01.20 Х/ф «Командир кора-
бля» 6+
03.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты» 6+
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
05.15, 10.10 Т/с «Высший пило-
таж» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
18.00, 03.40, 04.25 Дела судеб-
ные 16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 
16+
22.55 Дорогой дальнею... 12+
23.50 Т/с «Гаишники» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Каждое Утро 16+
08.30, 15.00 Pro- Новости. Луч-
шее 16+
09.00 Tiktok чарт 16+
10.00, 03.35 10 Самых! 16+
10.35 Прогноз по году 16+
11.35 Хит- Сториз 16+
12.00 Золотая Лихорадка 16+
14.05 Русский Чарт 16+
15.35 DFM - Dance chart 16+
16.40 Берегись автомобиля: 
звездные лихачи 16+
17.35 #ЯНАМузТВ 16+
18.30 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 
лет 16+
18.40, 01.40 Pro-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Дискотека «Золотые 
Хиты» 16+
01.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
04.00 Муз’итив 18+

4 октября, понедельник

Телепрограмма 

и афиша культурных мероприятий
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 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 «Чемпион» 
16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Мемориалы Рос-
сии 12+
11.40, 15.40 Закулисные во-
йны 12+
12.20 Актуальное интервью 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
13.40, 00.00 Т/с «День гнева» 
16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 Х/ф «Цвет денег» 16+
02.40 Начистоту 12+
03.10 Х/ф «Вне поля зрения» 
16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 17.00 Но-
вости
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный 
репортаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.10 Все на регби! 12+
13.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
18.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино против 
АрлинБленкоув. Трансляция 
из США 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
22.50 Экстремалы 12+
00.45 Бокс. BareKnuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Май-

ка Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса. Транс-
ляция из США 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Голевая неделя 0+
02.30 Самые сильные. Давид 
Шамей 12+
03.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
16+
23.50 Т/с «Консультант» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Испанец» 16+
12.55 Возможно всё 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древ-
ние небеса» 12+
08.35 Дороги старых масте-
ров 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учи-
телю» 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 К 90-летию со дня рож-
дения юлиана семенова 12+
14.15 Голливуд страны со-
ветов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в 
век» 12+
02.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.44, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.31, 09.00, 

10.00, 12.00, 13.15, 16.00, 
17.10, 19.00, 21.47, 00.30, 
01.00, 02.00, 03.08, 04.00 Ве-
сти 12+
06.08, 06.39, 07.07, 11.18 Эко-
номика 12+
06.55, 07.50, 08.54 Погода 
24 12+
07.16, 08.17, 09.35 Спорт 12+
10.30 Вести. Обсуждение 12+
12.44 Специальный репортаж 
12+
13.50 Интервью 12+
18.45, 20.54 Факты 12+
20.02 Экономика (Курс дня) 
12+
21.33 Вести. Дежурная часть 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Волшебная кух-
ня» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Су-
перпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.55 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

ОТР

06.00, 15.15, 23.55 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История По-
беды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТ-
Ражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
17.15, 00.20 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+
21.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 6+
23.25 Активная среда 12+
03.30 Х/ф «Потомки» 12+
03.55 Домашние животные 
12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Вспомнить всё 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Срок давности» 
16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая женщи-
на» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины Нико-
лая Ерёменко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 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 интерес-
ные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Багровый пик» 18+

СПАС

05.00, 00.25 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
12.00 Святые целители 0+
12.30 Завет 6+
13.30 В поисках Бога 6+
15.00 Д/ф «Иона. Цикл Про-
роки» 0+
15.35 Д/ф «Здесь нужно 
быть» 0+
16.05 Х/ф «Филер» 16+
17.45 Х/ф «Опасный возраст» 
12+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
23.15 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
23.55 Д/ф «Иоанн Креститель. 
Цикл Пророки» 0+
00.40 Щипков 12+
01.10 Д/ф «Зачатие Иоанна 
Предтечи» 0+
01.20 Простые чудеса 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Готовы на всё» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
21.50 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
23.35 Х/ф «Сплит» 16+
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» 12+
04.10 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25, 02.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Солёная кара-
мель» 16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 
16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Фантом» 16+
01.00 Х/ф «Особь. Пробужде-
ние» 18+
02.30, 03.15 Городские леген-
ды 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50 Орел и решка. По 
морям 3 16+
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.50 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
11.40 Орел и решка. Россия 
3 16+
12.40 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
13.40 Кондитер 3 16+
15.00, 16.30, 18.00, 19.00, 
20.20, 22.00 Кондитер 5 16+
23.20 Теперь я Босс 6 16+
00.30 Дикари 16+
01.30, 03.40 Пятница News 
16+
02.00 На ножах. Отели 16+
02.50 Битва ресторанов 16+
04.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в 

радости» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
«Марьина роща» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+
02.45 Д/ф «Легендарные са-
молеты» 6+
03.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

МИР

05.00, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.20, 18.00 Дела судебные 
16+
05.15, 10.10 Т/с «Высший пи-
лотаж» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 
16+
22.55 Дорогой дальнею... 12+
23.50 Т/с «Гаишники» 16+
03.40 Т/с «Крик совы» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Битва дизайнеров 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, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 
16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Им-
провизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.40, 15.00, 18.45, 
00.20 Pro-Новости 16+
08.30, 12.15, 00.10 Аллея сла-
вы МУЗ-ТВ. 25 лет 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
10.25 Check-in на МУЗ-ТВ 16+
11.30 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
12.25 Лайкер 16+
14.00 Tiktok чарт 16+
15.15 Прогноз по году 16+
16.20 Хит- Сториз 16+
16.45 У-Дачный Чарт 16+
17.55 Русские хиты - чемпио-
ны дня 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Берегись автомобиля: 
звездные лихачи 16+
21.00 Песня Года 2018 16+
00.30 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.20 Караокинг 16+
04.00 Наше 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ ГОРОДА КАЛУГИ!

Доводим до вашего сведения, что в связи 
с проведением традиционной ярмарки 1 и 
2 октября в районе сквера им. В. И. Ленина 
будет перекрыто движение автотранспор-
та на участке ул. Кропоткина от д. 43/8 до                  
д. 9/10 по пл. Старый Торг с 22:00 30.09.2021 
до 20:00 02.10.2021.

ВНИМАНИЕ!
Всех любителей натуральных 
продуктов и качественных 
товаров ждем в районе сквера 
им. В. И. Ленина 1 и 2 октября с 
8:00 до 18:00 на традиционную 
ярмарку.

На ярмарке будет представлен 

широкий ассортимент продукции от 
калужских производителей. Мясо, 
мясная гастрономия, рыба, молоч-
ная продукция, соленья, бакалея, 
мёд, овощи, фрукты и ягоды, сухоф-
рукты, орехи, хлеб, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, а также 

семена, саженцы, садовый и хозяй-
ственный инвентарь, текстиль. Всё 
это можно будет приобрести..

Напоминаем, что ярмарка 
проводится регулярно по 
пятницам и субботам.  
Следите за новостями!

5 октября, вторник
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины 
Градовой 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 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 «Чемпион» 
16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Мемориалы России 12+
12.05 Начистоту 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
13.40, 00.00 Т/с «День гнева» 
16+
15.40 Закулисные войны 12+
16.20 Актуальное интервью 
12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
23.00 Персона 12+
00.45 Х/ф «Тётя Клава фон 
Геттен» 16+
02.25 Бизнес мама 12+
02.50 Позитивные новости 
12+
03.00 Наша марка 12+
03.20 Х/ф «Маменькины сын-
ки» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «Наёмник» 
16+
18.10 Профессиональный 
бокс. ЭдриенБронер против 

Висенте Мартин Родригеса. 
Трансляция из США 16+
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 
г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Ита-
лия - Испания. Прямая транс-
ляция из Италии
00.45 «Возвращение в 
жизнь». Церемония вручения 
премии Паралимпийского 
комитета России. Трансляция 
из Нижегородской области 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Третий тайм 12+
02.30 Самые сильные. Миха-
ил Шивляков 12+
03.00 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
04.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Т/с «Консультант» 16+
02.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.15 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древ-
ние небеса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» 
12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения» 12+
14.15 Голливуд страны со-
ветов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивен-
сон «Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность до-
казана» 12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Царевны» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Су-
перпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

ОТР

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История По-
беды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТ-
Ражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 6+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
17.15, 00.20 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+
21.40 Х/ф «Заяц над бездной» 

12+
23.20 Гамбургский счёт 12+
00.05 Д/с «Хроники обще-
ственного быта» 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 
12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Фигура речи 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Первое свидание» 
12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Доро-
шина. Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 
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, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Багровая мята» 
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 18+

СПАС

05.00, 23.45 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
12.00 Д/ф «Святой Иоанн Кре-
ститель» 0+
12.15 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 16+
12.55 Святые целители 0+
13.25 Д/ф «Иоанн Креститель. 
Цикл Пророки» 0+
15.00 Д/ф «Простой епископ» 
0+
15.30 Спектакль «Цена» 0+
17.45 Х/ф «Путь к причалу» 6+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
23.15 Д/ф «Страна за свя-
щенной рекой. Где крестился 
Христос?» 0+
00.00 Физики и клирики 0+
00.30 В поисках Бога 6+
01.00 Украина, которую мы 
любим 12+
01.30 Д/ф «Пятое клеймо» 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«Готовы на всё» 16+
08.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
22.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» 12+
04.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20, 02.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 
16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 
16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Марионетка» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+
03.45, 04.30 Городские леген-
ды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+
05.40 Орел и решка. По мо-
рям 16+
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.40 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
11.50, 19.00 Адская кухня 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 На ножах 16+
21.00, 22.00 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
23.00 Теперь я Босс 6 16+
00.00 Дикари 16+
01.00, 03.20 Пятница News 
16+
01.40 На ножах. Отели 16+
02.30 Битва ресторанов 16+
03.40 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
04.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.25 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
«Марьина роща» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы» 12+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Убийство свидете-
ля» 16+
01.15 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
02.50 Д/ф «Легендарные са-
молеты» 6+
03.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Крик совы» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
18.00, 03.40 Дела судебные 
16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 
16+
22.55 Дорогой дальнею... 12+
23.50, 04.25 Т/с «Гаишники» 
16+

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, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.45, 
23.00 Pro-Новости 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 МузРаскрутка 16+
10.30 Check-in на МУЗ-ТВ 16+
11.40 10 Самых! 16+
12.15 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
13.00 Караоке в большом 
городе 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.20 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 
лет 16+
15.30 Муз’итив 18+
16.50 Яндекс. Музыка чарт 
16+
17.50 Без бокала нет вокала? 
Звёзды на кураже 16+
19.00 Tiktok чарт 16+
20.00 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
20.25 Жара 16+
23.15 Прогноз по году 16+
00.25 Хит- Сториз 16+
00.55 10 Sexy 18+
01.40 Наше 16+
04.00 Караокинг 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерени-
ями» 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» 
16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.15, 23.00 Мемориалы Рос-
сии 12+
11.40, 15.40 Закулисные во-
йны 12+
12.20 Актуальное интервью 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
13.30 Новости 16+
13.40, 00.00 Т/с «День гнева» 
16+
16.20 Позитивные новости 
12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 Парад Победы 12+
01.20 Х/ф «Наш отец» 16+
03.25 Х/ф «Если любишь, про-
сти» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «Уличный 
боец» 16+
18.10 Профессиональный 
бокс. ДжерменТэйлор против 
Келли Павлика. Трансляция 

из США 16+
18.45 MMA. Лучшие нокауты 
г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая транс-
ляция
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Бельгия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия) 0+
01.50 Новости 0+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Парагвай - Аргентина. 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Чили. Прямая 
трансляция

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.20 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Группа Zeta» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 
12+
08.35 Дороги старых масте-
ров 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт 
Людмилы Зыкиной. 1989 г. 
12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны со-
ветов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика 

времени» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 
12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность до-
казана» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 
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 6+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 
0+
10.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Су-
перпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Команда Флоры» 
0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.55 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
03.10 М/с «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

ОТР

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История По-
беды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 

14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТ-
Ражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 Х/ф «Заяц над бездной» 
12+
11.45, 17.15, 00.20 Д/ф «Золо-
тая серия России» 12+
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да? 
12+
21.40 Х/ф «Начало» 12+
23.15 Фигура речи 12+
00.05 Д/с «Хроники обще-
ственного быта» 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 
12+
04.25 Моя история 12+
05.30 Гамбургский счёт 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бер-
нес. Я жизнь учил не по учеб-
никам» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы». Бьёт - значит любит?» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы» 16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

РЕН-ТВ

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

СПАС

05.00, 23.50 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
12.00 Физики и клирики 0+
12.30 Встреча 12+
13.30 Украина, которую мы 
любим 12+
15.00, 15.35, 01.30 Д/ф «Пятое 
клеймо» 0+
16.10 Х/ф «Путь к причалу» 6+
18.00 Х/ф «Карусель» 16+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+

23.15 Д/ф «День Ангела. Пре-
подобный Сергий Радонеж-
ский» 0+
00.05 Святые целители 0+
00.35 Завет 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с «Готовы 
на всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Фокус» 16+
23.55 Х/ф «Охотники за раз-
умом» 16+
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» 12+
03.25 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 03.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 02.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.05 Х/ф «Какой она была» 
16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 
16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23.00 Охотник за привидени-
ями 16+
23.45 Х/ф «Va-банк» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 
Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50 Орел и решка. По 
морям 16+
06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.50 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 15.40, 17.20, 21.00 Че-
тыре свадьбы 16+
19.00 Пацанки 16+
23.00 Орел и решка. Россия 
3 16+
00.00 Дикари 16+
01.00, 03.00 Пятница News 
16+
01.30 На ножах. Отели 16+
02.20 Битва ресторанов 16+
03.40 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
04.20 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

ЗВЕЗДА

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

вости дня
09.20 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.25 Т/с 
«Марьина роща» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 0+
01.10 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
02.35 Х/ф «Убийство свидете-
ля» 16+

МИР

05.00, 10.10, 23.25, 04.10 Т/с 
«Гаишники» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
18.00, 03.25 Дела судебные 
16+
17.00 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 
16+
22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.45, 
22.35 Pro-Новости 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Хит- Сториз 16+
10.25 Check-in на МУЗ-ТВ 16+
11.35 У-Дачный Чарт 16+
12.35 Берегись автомобиля: 
звездные лихачи 16+
13.30 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.15 Ждите Ответа 16+
16.20 10 Самых! 16+
16.55 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
17.35 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 
лет 16+
17.40 Лайкер 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Zhara Fest Moscow 2021 
г 16+
22.55 DFM - Dance chart 16+
23.55, 01.00 Муз’итив 18+
02.00 Караокинг 16+
04.10 Прогноз по году 16+

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-

плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 
№ 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает вам в течение 
7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить 
транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место 
или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их экс-
плуатации, расположенные по указанным адресам (см.таблицу). В случае непринятия 
вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  декабре 2021 года.

Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ

ул. Петра Тарасова, д. 33 «Ниссан Пресаж» фиолетового 
цвета О102ТА40

ул. М. Горького, д. 54 «Шкода Октавия» белого цвета К658ВС40
Московский округ
ул. Звездная, д. 5 «Форд» голубого цвета Е748МС40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  и 

находящегося без перемещения более 30 дней

7 октября, четверг
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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, 02.45 Модный при-
говор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 
12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хич-
кок» 16+
02.00 Наедине со всеми 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, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани
23.45 Юморина. Бархатный 
сезон 16+
02.55 Х/ф «Под прицелом 
любви» 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, 17.15 Азбука здоровья 
16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 
12+
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» 
16+
10.50, 19.00 Врачи 16+
11.20, 23.00 Мемориалы Рос-
сии 12+
11.50 Закулисные войны 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
13.40 Т/с «День гнева» 16+
15.40 Начистоту 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты Войце-
ховского 12+
00.00 Т/с «Уланская баллада» 
12+
03.00 Жара в Вегасе 12+
04.25 Х/ф «Просто вместе» 
12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Т/с «Морской патруль» 
16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «Мастер тай-

цзи» 16+
15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль 2» 16+
18.10 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против 
Майкла Дасмариноса. Транс-
ляция из США 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Германия - Румыния. 
Прямая трансляция
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия 0+
02.45 Новости 0+
02.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Монако» (Франция) 0+
04.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«Группа Zeta» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с «Группа Zeta-2» 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15 Т/с «Майор и ма-
гия» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Фабрика време-
ни» 12+
08.35 Дороги старых масте-
ров 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Х/ф «Истребители» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12.35 Т/с «Шахерезада» 12+
13.40 К 55-летию писателя 
12+
14.15 Голливуд страны со-
ветов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Сара уиллис 
12+
16.20 Т/с «Оптимисты» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 
12+
19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет леониду Курав-
леву 12+
21.20 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 0+
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь 
Эвридики» 12+
02.30 М/ф «Коммунальная 
история» 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 Ве-
сти 12+
05.35, 17.34, 21.30 Вести. Де-
журная часть 12+
06.10, 06.40, 07.07, 07.25, 
07.40, 08.18 Экономика 12+
06.50, 07.50, 08.52 Погода 
24 12+
07.20, 08.24, 09.44 Спорт 12+
07.45 День в истории 12+
10.14 Эксклюзив 12+
10.36, 13.28, 14.39, 15.37, 
21.00 Вести. Обсуждение 12+
12.35 Футбол России 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
19.00 Сенат 12+
01.35 Индустрия кино 12+
04.28 Национальные проекты 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Су-
перпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Монсики» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби» 6+
23.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

06.00, 15.15, 23.30 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История По-
беды» 12+
06.25, 17.30 За строчкой ар-
хивной… 12+
06.55, 16.55 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 Х/ф «Начало» 12+
11.45, 17.15 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+
16.15 Прав!Да? 12+
21.00 Х/ф «Непобедимый» 
16+
22.50 Моя история 12+
23.55 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
01.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» 0+
03.35 Спектакль Истрин-
ского драматического 
театра»Емеля» 6+
04.50 Х/ф «Кто вернётся -до-
любит» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «Смерть на взлёте» 
12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо» 
12+
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в про-
шлое» 12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «Психология 
преступления» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы» 
12+
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.15 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 «Честный вор» 16+
21.55 Х/ф «Шальная карта» 
16+
23.35 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 18+
01.45 Х/ф «Колония» 16+

СПАС

05.00, 00.10 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00 В поисках Бога 6+
12.30 Простые чудеса 12+
13.25 Д/ф «День Ангела. Пре-
подобный Сергий Радонеж-
ский» 0+
15.00 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 0+
15.30 Х/ф «Савраска» 12+
16.45, 18.10 Х/ф «Слуга» 16+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Х/ф «Я родом из дет-
ства» 12+
00.25 Д/ф «День Ангела. Свя-

титель Тихон, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси» 0+
00.55 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
01.45 Лица Церкви 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Готовы на всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Человек-муравей» 
16+
23.15 Х/ф «Матрица» 16+
01.55 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.20 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 
16+
14.05, 04.05 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
06.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валери-
ей 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Кома» 16+
21.45 Х/ф «Комната желаний» 
16+
00.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
12+
01.30, 02.15 Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым 16+
03.00, 03.45 Городские леген-
ды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.40 Орел и решка. По 
морям 16+
06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.50 Т/с «Зачарован-
ные» 16+
12.00, 14.00 Пацанки 16+
16.00 Орел и решка. Россия 
3 16+
17.00, 18.00, 19.00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+
20.00 Х/ф «Выживший» 18+
23.00 Х/ф «Три секунды» 18+
01.20, 03.00 Пятница News 
16+
01.50, 02.30 Бедняков+1 16+
03.40 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
04.20 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «Три процента ри-
ска» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Х/ф «Путь домой» 16+
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «Марьи-
на роща-2» 12+
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» 12+
01.50 Т/с «Рафферти» 12+
05.05 Д/с «Москва фронту» 
12+
05.25 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» 0+

МИР

05.00, 10.20 Т/с «Гаишники» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.20 Х/ф «Где находится но-
фелет?» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.40 Х/ф «Зита и Гита» 16+
00.40 Х/ф «На крючке» 16+
02.10 Мультфильмы 0+
03.10 Х/ф «Золотой теле-
нок» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Игра» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.00 Каждое Утро 16+
06.45, 08.45, 15.00, 18.50, 
21.25 Pro-Новости 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Ждите Ответа 16+
11.05 Яндекс. Музыка чарт 
16+
12.00 Отпуск без путевки. 
Чечня Неизведанная 16+
13.30 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.15, 03.00 Золотая Лихорад-
ка 16+
16.55 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
17.45 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 
лет 16+
17.50 Караоке в большом 
городе 16+
19.05 Русский Чарт 16+
20.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга 2021 16+
21.40 Танцпол 16+
23.00, 00.00, 02.00 Муз’итив 
18+

ул. Глаголева, д. 6 «Лада Самара» синего цвета Е036УК40
пер. Литейный, д. 3 БМВ черного цвета           Т708МВ67
ул. Телевизионная, 14 к. 1 ВАЗ зеленого цвета Е802ЕН40
ул. Телевизионная, 14 к. 1 «Ниссан» черного цвета Е277ХК40
ул. Пухова, д. 23а «Лэнд Ровер» черного цвета Н121ТМ40
ул. Кибальчича, д. 8 ГАЗ бежевого цвета Н053ЕН77
ул. Кибальчича, д. 82 «Фольксваген» черного цвета О268УТ40
ул. Суворова, д. 17 «Ниссан» белого цвета М895ХР40
ул. Московская, д. 178 «Ока» зеленого цвета А178МУ40

ул. К. Либкнехта, д. 1 «Газель» синего цвета Н430ЕХ40
ул. Плеханова, 12 ВАЗ 2115 серебристого цвета отсутствует
ул. Плеханова, 12 ВАЗ 2112 вишневого цвета М215КХ40   
Октябрьский округ
ул. В Никитиной, д. 34 «Хёндэ» серого-черного цвета Т765УУ71
Грабцевское шоссе, д. 112а «Волга» черного цвета Н100КУ40
ул. Моторная, д. 15 «Киа Рио» черного цвета Н168ВН40
ул. Моторная, д.15 ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета Р643КО40
ул. Клюквина, д.19 ВАЗ 21099 серебристого цвета К963ОУ40

8 октября, пятница
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 
16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто 
тебя победил никто» 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» 
12+
01.20 Х/ф «Долги совести» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Чемпион» 16+
06.50 Т/с «Серебряный бор» 
12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 ЕХперименты Войцехов-
ского 12+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Врачи 16+
10.00 Мемориалы России 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Вилли и крутые 
тачки» 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Наша марка 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена. История любви 
16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Т/с «Уланская баллада» 
12+
20.35 Большой скачок 12+
21.00 Х/ф «Если любишь, про-
сти» 12+
22.50 Х/ф «Маменькины сын-
ки» 16+
00.40 Т/с «В поезде» 16+
03.30 Цирк зажигает огни 12+
04.40 В двух шагах от рая 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против СибусисоЗинганге. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.40, 12.00 Новости
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.45 Х/ф «Наёмник» 16+
10.45, 12.05 Х/ф «Большой 
босс» 16+
12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Литва - 

Россия. Прямая трансляция
18.10 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко против 
МарсиоСантоса. Трансляция 
из Владивостока 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Финляндия - Украина. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Север-
ная Ирландия. Прямая транс-
ляция
00.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Грозного 0+
02.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Москва) 0+
03.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джо Риггс против Мелвина-
Гилларда. Прямая трансляция 
из США

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с «Свои» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
«Плата по счетчику» 16+
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.05, 19.00, 19.50 Т/с 
«Великолепная пятёрка-2» 
16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«Последний мент» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

РОССИЯ К

06.30 Роберт Льюис стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+
07.05 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 12+
08.15 Х/ф «Цвет белого снега» 
12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Х/ф «Никогда» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков» 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 
12+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в 
век» 12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.30 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-

гать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Май-
ских жуков» 12+
19.00 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
19.30 Х/ф «Демидовы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. Му-
зыка альбома «Тёмная сторо-
на луны» 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 
12+
00.30 Х/ф «Клад» 6+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 
12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Турбозавры» 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 
0+
08.05 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
09.45 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
09.50 М/с «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Морики Дорики» 
0+
11.40 М/с «Волшебная кухня» 
0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Фиксики». Новень-
кие» 0+
14.35 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Команда паровозиков спешит 
на помощь» 0+
19.00 Х/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+
23.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55, 17.00 Д/ф «#Яволонтер. 
Истории неравнодушных» 12+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.55 Вспомнить всё 
12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.35 За дело! 12+
10.15 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» 0+
12.40, 13.05 Х/ф «Живёт такой 
парень» 6+
14.20 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
14.35 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30, 03.55 Домашние живот-
ные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.20 Х/ф «Золотой телёнок» 
0+
23.15 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
00.40 Х/ф «Плата за страх» 12+
03.15 Д/ф «Радио К» 12+
04.25 Сельская жизнь 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф «Психология престу-
пления» 16+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «Ученица чародея» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 
0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 12+
17.05 Х/ф «Земное притяже-
ние» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Хроники московского 
быта 12+
03.05 Хроники московского 
быта 16+
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.05 Х/ф «Спасатель» 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спец-
проект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.25 Х/ф «Великая стена» 12+
19.20 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 16+
21.50 Х/ф «Водный мир» 12+
00.15 Х/ф «Искусственный 
разум» 12+
02.50 Тайны Чапман 16+

СПАС

05.00, 23.30 День Патриарха 
0+
05.10, 05.35, 12.10 Монастыр-
ская кухня 0+
06.05, 07.00 Х/ф «Рыжий, чест-
ный, влюбленный» 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
08.45, 04.35 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
09.00 Физики и клирики 0+
09.30, 20.50, 02.40 Простые 
чудеса 12+
10.20 В поисках Бога 6+
10.55 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 16+
11.35 Д/ф «День Ангела. Свя-
титель Тихон, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси» 0+
12.40, 14.10 Х/ф «Слуга» 16+
15.30 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
16.30, 18.10 Х/ф «Пламя» 12+
19.45, 01.45 Дорога 0+
21.40, 04.05 Святые целители 
0+
22.10, 03.25 Профессор Оси-
пов 0+
23.00 Украина, которую мы 
любим 12+
23.45 Спектакль «Цена» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
14.10 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
16.20 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
18.35 Х/ф «Стражи Галактики» 
12+
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» 16+
23.45 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+
02.20 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 16+
07.50 Х/ф «Евдокия» 16+
09.55, 02.15 Х/ф «Счастливый 
билет» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 
16+
22.05 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» 16+
05.35 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Сверхъестественное» 16+
12.45 Х/ф «Va-банк» 16+
14.45 Х/ф «Марионетка» 16+
17.00 Х/ф «Комната желаний» 
16+
19.00 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» 12+
21.15 Х/ф «Потрошители» 16+
23.30 Х/ф «Эксперимент 
«Офис» 18+
01.15, 02.00, 02.45 Мистиче-
ские истории 16+
03.30, 04.15 Городские леген-
ды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По морям 
16+
05.40, 06.30, 04.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 13.00 Орел и решка. 
Земляне 16+
10.00 Блогеры и Дороги 16+
11.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Мир 
наизнанку. Китай 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.10 
Мир наизнанку. Пакистан 16+
23.00 Х/ф «Выживший» 18+
01.50, 02.30 Бедняков+1 16+
03.10 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15, 02.40 Х/ф «Аква-
ланги на дне» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 16+
18.15 Задело! 12+
23.50 Х/ф «Путь домой» 16+
01.35 Х/ф «Три процента ри-
ска» 12+
04.00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
05.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.30 Х/ф «Увольнение на 
берег» 0+

МИР

05.00 Х/ф «Золотой теленок» 
0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 03.20 Мультфильмы 0+
07.35 Игра в кино 12+
08.25 Исторический детектив 
с Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Зита и Гита» 12+
13.15 Х/ф «Где находится но-
фелет?» 0+
14.55, 16.15, 19.15 Т/ «Отдел 
С.С.С.Р» 16+
23.20 Назад в будущее 16+
00.15 Х/ф «На крючке» 16+
01.50 Х/ф «Веселые ребята» 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Звезды в Африке 16+
13.00 Х/ф «Гренландия» 16+
15.30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл-2016 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 08.15 Pro-Новости 16+
06.15, 12.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
08.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
09.35 Прогноз по году 16+
10.15 У-Дачный Чарт 16+
11.20 Pro- Новости. Лучшее 
16+
11.50 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 
лет 16+
14.10 Отпуск без путевки. 
Грозный 16+
15.30 Яндекс. Музыка чарт 16+
16.30 Караоке в большом го-
роде 16+
17.20 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-
лотые Хиты 2021» 16+
22.40 Zhara Fest Moscow 2021 
г 16+
00.05 Танцпол 18+
01.25 Муз’итив 18+
03.00 Караокинг 16+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. М. Горького, д. 54 «Шкода Октавия» 
белого цвета К658ВС40 07.10.2021

10.00-13.00ул. Петра Тарасова, 
д. 11

«Форд» 
синего цвета О537АК40

7 октября 2021 будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств! Комиссия при Городской Упра-

ве города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением 
об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспор-
та на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  из-
вещает вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр 
транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их 
эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, 
расположенного на территории муниципального образования 

«Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия  
решения об эвакуации

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

ПЕРВЫЙ

04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще 
нужен 12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космо-
се 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головолом-
ка 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.10, 03.10 Х/ф «Простая дев-
чонка» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Однажды и навсег-
да» 12+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Вилли и крутые 
тачки» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Обзор прессы 0+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 Магия вкуса 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 Х/ф «Если любишь, про-
сти» 12+
15.50 Цирк зажигает огни 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «Уланская баллада» 
12+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 Жара в Вегасе 12+
22.25 Х/ф «Наш отец» 16+
00.30 Жена. История любви 
16+
01.40 Х/ф «Просто вместе» 
12+
03.15 Х/ф «Проект «Динозавр» 
12+
04.35 Х/ф «В Россию за любо-
вью» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джо Риггс против Мелвина-
Гилларда. Прямая трансляция 
из США
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Но-
вости
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «Уличный боец» 16+
11.05, 12.05 Х/ф «Мастер тай-
цзи» 16+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. ПатрисиоФрей-
ре против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
Италии
18.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Италии
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Бразилия. 
Прямая трансляция
02.00 Всё о главном 12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Уругвай. 
Прямая трансляция
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции 0+

НТВ

04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 Т/с 
«Проверка на прочность» 16+
11.30, 03.20 Х/ф «Львиная 
доля» 12+
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 
17.55, 18.55, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с «Купчино» 16+
00.05, 01.00, 01.55, 02.35 Т/с 
«Плата по счетчику» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелич-
ки» 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Демидовы» 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о живот-
ных 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «Цвет белого снега» 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.25 Пешком. Другое дело 
12+
17.50 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» 0+

22.25 Дж.Верди. «Травиата» 
12+
00.40 Х/ф «Никогда» 0+
02.45 М/ф «Гром не грянет» 
12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
08.20 М/с «Команда Флоры» 
0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
09.45 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
09.50 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Морики Дорики» 
0+
11.30 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 
0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Три кота» 0+
19.00 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+
23.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55, 17.00 Д/ф «#Яволонтер. 
Истории неравнодушных» 12+
07.45 За дело! 12+
08.25 От прав к возможностям 
12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.35, 18.00 Активная среда 
12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
10.30, 18.30, 03.45 Домашние 
животные 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Сельская жизнь 12+
11.45, 13.05 Х/ф «Золотой 

телёнок» 0+
14.35 Среда обитания 12+
19.00, 01.10 ОТРажение не-
дели 12+
19.55 Х/ф «Время желаний» 
12+
21.35 Х/ф «Плата за страх» 12+
00.05 Х/ф «Кто вернётся - до-
любит» 12+
02.05 Х/ф «Живёт такой па-
рень» 6+
04.15 Х/ф «Непобедимый» 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф «Психология престу-
пления» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Реставратор» 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Дело пестрых» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+
17.40 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» 12+
01.30 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» 16+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Коммандо» 16+
09.20 Х/ф «Каратель» 16+
11.30 Х/ф «Король Артур» 12+
14.00 Х/ф «Великая стена» 12+
15.55 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 16+
18.20 Х/ф «Принц Персии» 12+
20.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

СПАС

05.00, 23.10 День Патриарха 
0+
05.10, 04.35 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.15, 06.45 Монастырская 
кухня 0+
07.15 Профессор Осипов 0+
08.05 Простые чудеса 12+
08.55, 03.40 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45, 01.25 Завет 6+
13.50 Святые целители 0+
14.20 Украина, которую мы 
любим 12+
14.50 Х/ф «Я родом из дет-
ства» 12+
16.45 Бесогон 16+
18.00, 23.25 Главное. С Анной 
Шафран 16+
19.45 Х/ф «Иван Макарович» 
6+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 01.00 Щипков 12+
22.55 Лица Церкви 6+
02.20 В поисках Бога 6+
02.50 Служба спасения семьи 
16+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «Стражи Галактики» 
12+
14.10 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
16+
23.05 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+
01.35 Х/ф «Сплит» 16+
03.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
11.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» 16+
14.50 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» 16+
18.45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Чужая семья» 16+
02.10 Х/ф «Счастливый билет» 
16+
05.30 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 16+
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 13.00 
Т/с «Сверхъестественное» 16+
14.00 Х/ф «Кома» 16+
16.15 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» 12+
18.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
12+
20.15 Х/ф «Области тьмы» 16+
22.15 Х/ф «Высотка» 16+
00.45 Х/ф «Эксперимент 
«Офис» 18+
02.15, 03.00 Городские леген-
ды 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По морям 
16+
05.40, 06.40, 04.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 3 16+
07.40 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
10.00 Гастротур 16+
11.00 Орел и решка. Россия 
3 16+
12.00, 13.00, 14.10, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.30, 21.30 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Три секунды» 18+
01.20, 02.00 Бедняков+1 16+
02.50 Пятница News 16+
03.10 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.30 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
16+
04.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф «Золотой теленок» 
0+
08.50 Наше кино. Неувядаю-
щие 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Пилот международных авиа-
линий» 16+
18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе» 12+
03.30 Х/ф «Сердца четырех» 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.00 Х/ф «Я худею» 16+
18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Кошки» 12+
02.10, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Караокинг 16+
06.50, 23.55 Аллея славы МУЗ-
ТВ. 25 лет 16+
07.00 DFM - Dance chart 16+
08.00, 15.30 Pro- Новости. Луч-
шее 16+
08.30 Check-in на МУЗ-ТВ 16+
09.35 Tiktok чарт 16+
10.35 10 Самых! 16+
11.05 Русский Чарт 16+
12.00 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
12.25 У-Дачный Чарт 16+
13.30 На чиле, на расслабоне - 
как отдыхают звёзды? 16+
14.30 Караоке в большом го-
роде 16+
16.00 МУЗ-ТВ FEST на Новой 
Волне 2021 г 16+
17.45 Хит- Сториз 16+
18.10 Прогноз по году 16+
19.20 Берегись автомобиля: 
звездные лихачи 16+
20.15 Live в кайф. Дима Билан 
16+
21.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.00 10 Sexy 18+
01.00, 02.00 Муз’итив 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ 

НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ул. Переходная, д. 5а ПАЗ белого цвета Н961ВУ40

07.10.2021
10.00-13.00

ул. Звездная, д. 5 «Форд» голубого цвета Е748МС40
ул. Глаголева, д. 6 «Лада Самара» синего цвета Е036УК40
ул. Дубрава, д. 12 «Опель»  зеленого цвета М466КО51

ул. В Никитиной, д. 34 «Хёндэ» 
серого-черного цвета Т765УУ71

Грабцевское шоссе, д.112а «Волга» черного цвета Н100КУ40
ул. Дубрава, д. 2 «Ситроен» черного цвета отсутствует
пер. Ольговский, д.12 «Форд» серого-черного цвета О972ХН40

10 октября, воскресенье
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• Уничтожение клопов, 
тараканов, блох. Хо-
лодным туманом, без 
пятен и запаха. Обра-
ботка участков от кле-
щей. ООО «СИТИ-ДЕЗ», 
Служба дезинсекции.  
Тел.: 8 (4842) 922-182.

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

• Куплю иконы, часы, 
книги,  значки, фар-
фор, мельхиор, ради-
одетали СССР и др. 
Тел: 8-910-513-28-42
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА. Инф. на мом. публ. РЕКЛАМА. Инф. на мом. публ.

Налоговые 
уведомления, 
направленные 
в 2021 году, 
содержат расчет 
имущественных 
налогов за 
налоговый 
период 2020 
года. 

При этом по сравне-
нию с предыдущим нало-
говым периодом произошли 
следующие основные измене-
ния:

1) по транспортному налогу 
– при расчете налога применен новый 

Перечень легковых автомобилей сред-
ней стоимостью от 3 млн руб. за 2020 
год, размещенный на сайте Минпром-
торга России https://minpromtorg.gov.ru/
docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_
sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_
rubley_podlezhashhiy_primeneniyu_v_
ocherednom_nalogovom_periode_2020_
god (в новый Перечень дополнительно 
включены такие марки и модели авто-
мобилей, как Mazda CX-9, Honda Pilot, 
Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep 
Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES 
Premium ES и WRX STI Premium Sport); 

– применены изменения в системе на-
логовых ставок и льгот в соответствии с 
законами субъектов Российской Федера-
ции по месту нахождения транспортных 
средств. С информацией о налоговых 
ставках и льготах можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/); 

2) по земельному налогу 
– применены изменения в системе 

налоговых ставок и льгот в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
муниципальных образований (законами 
городов федерального значения) по 
месту нахождения земельных участков. 
С информацией о налоговых ставках и 
льготах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/); 

– применены новые результаты го-
сударственной кадастровой оценки 
земель, вступившие в силу с 2020 года. 
С этими результатами можно ознако-
миться, получив выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости; 

3) по налогу на имущество физиче-
ских лиц 

– для расчета налога за налоговый пе-
риод 2020 года во всех регионах (кроме 
г. Севастополя) применена кадастровая 
стоимость объектов недвижимости, при 
этом для исчисления налога использова-
ны понижающие коэффициенты: 

0,2 – для 10 регионов (Республики Ал-
тай, Крым, Алтайский край, Приморский 
край, Волгоградская, Иркутская, Курган-
ская, Свердловская, Томская области, 

Чукотский автономный округ), 
где кадастровая стоимость 

применяется в качестве 
налоговой базы первый 

год; 
0,4 (в 2020 году был 

0,2) – для 4 регионов 
(Республики Дагестан 
и Северная Осетия – 
Алания, Красноярский 
край, Смоленская об-

ласть), где кадастровая 
стоимость применяется 

в качестве налоговой базы 
второй год; 

0,6 (в 2019 году был 0,4) – для 
7 регионов (Калужская, Липецкая, Ро-
стовская, Саратовская, Тюменская, Улья-
новская области, Пермский край), где 
кадастровая стоимость применяется в 
качестве налоговой базы третий год;

10-процентное ограничение роста на-
лога по сравнению с предшествующим 
налоговым периодом – для 70 регионов, 
где кадастровая стоимость применяется 
в качестве налоговой базы третий и по-
следующие годы (за исключением объ-
ектов, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК 
РФ, а также объектов, предусмотренных 
абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ); 

0,6 – в отношении объекта налого-       
обложения, образованного начиная с чет-
вертого налогового периода, в котором 
налоговая база определяется в соответ-
ствующем муниципальном образовании 
(городе федерального значения) исходя 
из кадастровой стоимости – примени-
тельно к первому налоговому периоду, 
за который исчисляется налог в отноше-
нии этого объекта налогообложения (за 
исключением объектов, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии 
с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, 
предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 
НК РФ); 

– применены изменения в системе 
налоговых ставок и льгот в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
муниципальных образований (городов 
федерального значения) по месту на-
хождения объектов налогообложения. 
С информацией о налоговых ставках и 
льготах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

– применены новые результаты го-
сударственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, вступившие в 
силу с 2020 года. С этими результатами 
можно ознакомиться, получив выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости.

Поскольку расчет налогов на имуще-
ство проводится исходя из налоговых 
ставок, льгот и налоговой базы, опреде-
ляемой на региональном и муниципаль-
ном уровне, причины изменения вели-
чины налогов в конкретной ситуации 
можно уточнить в налоговой инспекции 
или обратившись в контакт-центр ФНС 
России (тел. 8-800-222-22-22).

ЗНАНИЕ – СИЛА

Основные изменения в налогообложении 
имущества физических лиц с 2021 года

Начальник – Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса Н. Н. Лось

ПОЧЕМУ В 2021 ГОДУ ИЗМЕНИЛИСЬ 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых 
ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и 
муниципальном уровнях, причины изменения величины налогов в 
конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или 
обратившись в контакт-центр ФНС России (тел. 8-800-222-22-22). Су-
ществуют и общие основания для изменения налоговой нагрузки. 

Транспортный налог. Рост налога может обуславливаться сле-
дующими причинами: 

1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полно-
мочия по установлению которых относятся к компетенции 
субъектов РФ. С информацией о налоговых ставках и льготах 
можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/); 

2) применение повышающих коэффициентов при расчете на-
лога за легковые автомашины средней стоимостью от 3 млн руб. 
согласно размещённому на сайте Минпромторга России Перечню 
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей для 
налогового периода 2020 года; 

3) наличие иных оснований (например, в результате перерас-
чета налога, утраты права на применение льготы, поступления 
уточненных сведений от регистрирующих органов и т.п.). 

Земельный налог. Рост налога может обуславливаться следую-
щими причинами: 

1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полно-
мочия по установлению которых относятся к компетенции 
представительных органов муниципальных образований. С 
информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

2) изменение кадастровой стоимости земельного участка, 
например в связи со вступлением в силу новых результатов 
кадастровой оценки или переводом земельного участка из од-
ной категории земель в другую, изменением вида разрешенного 
использования, уточнения площади. Информацию о кадастровой 
стоимости можно получить на сайте Росреестра;

3) наличие иных оснований (например, в результате перерас-
чета налога, утраты права на применение льготы, поступления 
уточненных сведений от регистрирующих органов и т.п.). 

Налог на имущество физлиц. Рост налога может обуславливаться 
следующими причинами: 

1) рост коэффициента к налоговому периоду. В частности, в 
качестве налоговой базы впервые будет применена кадастровая 
стоимость на территории 9 регионов (Республики Алтай, Крым, 
Алтайский край, Приморский край, Волгоградская, Иркутская, 
Курганская, Свердловская, Томская области). В 4 регионах (Респу-
блики Дагестан и Северная Осетия – Алания, Красноярский край, 
Смоленская область), где кадастровая стоимость используется 
второй год, при расчете налога будет применен коэффициент 0,4 
(в 2020 г. – 0,2). В 7 регионах третьего года применения кадастро-
вой стоимости (Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, 
Тюменская, Ульяновская области, Пермский край) коэффициент 
достигнет значения 0,6 (в 2020 г. – 0,4);

2) изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
например в связи со вступлением в силу новых результатов када-
стровой оценки или изменением вида разрешенного использова-
ния, назначения объекта. Информацию о кадастровой стоимости 
можно получить на сайте Росреестра; 

3) изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия 
по установлению которых относятся к компетенции представитель-
ных органов муниципальных образований (городов федерального 
значения). С информацией о налоговых ставках и льготах можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/).
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МОНИТОРИНГ 
И ЕЩЁ РАЗ 
МОНИТОРИНГ

– Публикация такого переч-
ня направлена на защиту 
интересов потребителей и 
позволит своевременно пред-
упреждать их о рисках, свя-
занных с подобными компани-
ями, – говорит управляющий 
Калужским отделением Банка 
России Ирина Карлаш.

По ее словам, для выявле-
ния нелегальных участников 
на финансовом рынке регу-
лятор использует собствен-
ную систему мониторинга, 
также используются сведе-
ния из обращений граждан 
и организаций. Чтобы пре-
сечь незаконную финансовую 
деятельность, Банк России 
блокирует сайты таких компа-
ний, взаимодействуя с право-
охранительными и другими 
уполномоченными органами, 
а также c иностранными ре-
гуляторами для применения 
иных мер.

Ирина Карлаш также на-
помнила, что сбор доказа-
тельств занимает примерно 
30% времени в процессе пре-
сечения незаконной деятель-
ности различных организа-
ций на финансовом рынке. 
Большая же его часть уходит 
именно на официальное при-
знание компаний нарушите-
лями закона. В течение этого 
периода обман граждан про-
должается. Чтобы сократить 
этот период, ЦБ решил публи-
ковать списки нелегальных 
организаций уже после этапа 
сбора доказательств. 

Список можно найти на 
сайте ЦБ в подразделе 
«Проверить финансовую 
организацию». Компании 
можно отфильтровать 
по названию, времени 
работы или типу. 

На данный момент в нем 
фигурирует более 2,5 тысячи 
организаций. Список регуляр-
но обновляется.

В СПИСКАХ 
ЗНАЧАТСЯ

На сегодняшний день по об-
ласти в списке значится семь 
организаций с признаками 
нелегальной деятельности на 
финансовом рынке. 

Одна компания с 
признаками «финансовой 
пирамиды» – 
«Потребительский 
кооператив по 
реализации целевых 
программ для 
пайщиков «Пенсионный 
доход» – и шесть 
компаний с признаками 
нелегального кредитора, 
в числе которых ООО 
«Калужский ювелир», 
действующий под 
брендом «Калужский 
городской ломбард».

Материалы обо всех выяв-
ленных случаях нелегальной 
деятельности на финансовом 
рынке передаются в правоох-
ранительные и другие уполно-
моченные органы.

– В чем опасность 
обращения к нелегально 
работающим 
организациям на 
финансовом рынке?
 – Выдавать потребитель-

ские кредиты и займы могут 
только легальные органи-
зации, поднадзорные Банку 
России. Опасность обращения 
к нелегальным кредиторам 
в том, что эти организации 
никак не ограничены требо-
ваниями, которые предъяв-
ляются к профессиональным 
участникам рынка микрофи-
нансирования. Например, и в 
части процентов нелегалы 
их будут неправомерно завы-
шать, естественно, и в части 
оформления и требования 
к документам нелегалы мо-
гут совершать подлог доку-
ментов, и в части методов 
взыскания задолженности  
нелегалы могут «выбивать 
долги» в прямом смысле сло-
ва. Ничего этого не будет, 
если обращаться в легальные 
организации, действующие 
строго в рамках правового 
поля, а в случае разногласий 
граждане, считающие, что 

их права нарушены, вправе 
обратиться в Центробанк, 
– советует Карлаш. Информа-
цию о легальных компаниях 
также можно посмотреть в 
разделе «Проверить финан-
совую организацию» на сайте 
регулятора.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
КРЕДИТОР?

Одна из выявленных в ре-
гионе Банком России в этом 
полугодии компаний – ООО 
«Калужский ювелир», кото-
рое действует под брендом 
«Калужский городской лом-
бард», – имеет признаки не-
легального кредитора. Опас-
ность обращения к подобным 
организациям в том, что они 
маскируются под легальных 
профессиональных участни-
ков рынка, в данном случае 
занимающихся ломбардной 
деятельностью, однако никак 
не ограничены требованиями, 
которые предъявляются к на-
стоящим ломбардам.

Под официальную деятель-
ность ломбардов нередко 
маскируются комиссионные 
магазины. Они приобретают 
у людей имущество «с правом 
обратного выкупа». В дей-
ствительности такая органи-
зация может продать «залог» 
в любое время, поскольку 
юридически он залогом не 
является. Настоящий ломбард 
обязан выдать заемщику за-
логовый билет. Если вместо 
залогового билета вам дают 
подписать договор комиссии, 
купли-продажи или любой 
другой документ, значит, вы 
обратились не в ломбард.

Кроме того, под 
вывеской ломбардов 
могут действовать 
сомнительные 
организации, которые 
выманивают у людей 
деньги. 

Они предлагают вложить 
сбережения под высокий 
процент – якобы заработать 
на выдаче займов. На самом 

деле по закону ломбарды не 
вправе привлекать деньги от 
людей, которые не являются 
их собственниками.

ЕЩЁ  
ИЗ «КАЛУЖСКОГО» 
СПИСКА

– Вторая выявленная в 
первом полугодии в регионе 
компания – «Потребитель-
ский кооператив по реали-
зации целевых программ для 
пайщиков «Пенсионный доход» 
– имеет признаки «финансо-
вой пирамиды». Ее опасность, 
прежде всего, заключается в 
том, что она ориентирована 
на пенсионеров, – уверена 
Ирина Карлаш. 

Такие компании привле-
кают потенциальных «инве-
сторов» обещаниями повы-
шенной доходности, но, как 
правило, не занимаются тем, 
что обещают, – инвестициями 
или реальной экономической 
деятельностью, а лишь при-
влекают деньги граждан.

Другим примером,  по 
мнению управляющего Ка-
лужским отделением Банка 
России, может являться дея-
тельность потребительского 
общества «Потребительское 
общество национального раз-
вития», входящего в список 
компаний с признаками не-
легальной деятельности.

У компании 
присутствуют отдельные 
признаки «финансовых 
пирамид» (обещание 
высокой доходности, 
агрессивная реклама, 
непрозрачные схемы 
получения дохода, 
отсутствие в реестрах 
участников финансового 
рынка Банка России). 
Привлечение инвесторов 
этим обществом 
осуществляется через 
офисы компании-агента 
ООО «Ваш финансовый 
помощник», также 
указанной в списке.

Попасть в «нехороший список»
На сайте главного банка страны составлен перечень финансово 
подозрительных организаций

Центральный Банк России решил 
обезопасить граждан от мошенников. 
Теперь на его сайте будут публиковаться 
списки организаций, деятельность 
которых обладает признаками 
«финансовых пирамид», нелегальных 
кредиторов и нелегальных участников 
рынка ценных бумаг до официального 
решения суда. 

Беседовал Александр ТРУСОВ.
Фото Калужского отделения Банка России

ВОПРОС ВДОГОНКУ
– На что стоит обратить внимание калужанам, 
чтобы не связаться с нелегальными участниками 
финансового рынка?

– Прежде всего, нужно быть осторожнее. Не 
стоит рисковать своими накоплениями, на-
деясь на личное везение, чтобы в скором 

времени не пополнить список пострадавших. Невозможно 
обыграть мошенников на их же поле, вкладывая средства 
в сомнительный проект, зная о его незаконности. При-
нимая участие в подобных схемах, люди надеются на 
прибыль, но в действительности лишь помогают афери-
стам раскрутить пирамиду и обмануть еще больше лю-
дей. Мы часто говорим о том, что является внешними 
признаками «финансовой пирамиды»: обещание высокой 
доходности с первого дня (уровень обещаемого дохода 
значительно превышает ключевую ставку Банка России), 
агрессивная реклама, непрозрачные схемы получения до-
хода и, главное, отсутствие в реестрах участников фи-
нансового рынка Банка России. Обращайте внимание на 
эти признаки и имейте дело только с легальными участ-
никами финансового рынка, – напоминает Ирина Карлаш.
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«Это было  недавно, 
это было давно»

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

СЕНТЯБРЬ 1971 ГОДА

СВОЙ ПОЧЕРК
СПАСИБО МЕДИКАМ

Калужскому военному гарнизонному госпиталю  
исполнилось 30 лет.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ
В преддверии нового учебного года большой группе учите-

лей города вручены значки «Отличник народного просвеще-
ния», почетные грамоты Министерства просвещения РСФСР.

«За самоотверженный труд по воспитанию подрастающего 
поколения» группа учителей награждена орденами и медаля-
ми. Учитель школы № 9 А. Г. Смирнов – орденом Октябрьской 
Революции, учитель школы № 5 Н. П. Власова и учитель ве-
черней школы № 1 А. И. Максимов – орденами «Знак Почета».

В их числе была и моя первая учительница – Анна Алексе-
евна Бархатова, учитель начальных классов школы № 20. Ей 
вручили орден Трудового Красного Знамени. ПЕРВЫЙ В САМООБСЛУЖИВАНИИ

«ДАЧНЫЙ МУЖ»
Так назвал 
вырезанную 
из дерева 
композицию 
калужский 
художник  
А. Савсерис.

В сентябре 1971 
года распахнул 
свои двери новый 
продовольственный 
магазин № 60.  
Самый крупный 
по торговой 
площади – 1400 
квадратных метров 
– и единственный 
пока магазин 
самообслуживания.

Директор предприятия  
Ольга Дмитрик расска-
зала:

 – Все товары расфасо-
ваны и выложены на пол-
ки-стеллажи. К услугам 
покупателей гастрономи-
ческий, бакалейный, кон-
дитерский отделы. Есть 
кафетерий, отдел заказов, 
уголок хозяйки.

Здесь можно заказать 
любой набор продуктов 
из имеющихся в наличии. 
Магазин доставит заказ на 
дом в назначенное время 
в любой район города. 
Для этого за магазином 
закреплена машина. От-
дел заказов возглавляет 
К. Спичкина, в ее подчине-

нии семь фасовшиц.
В новом магазине со-

временное оборудование. 
В подвальном помещении 
– восемь холодильных 
камер. Товары доставля-
ются с помощью 11 грузо-
вых лифтов. В гастрономе 
установлены резальные 
машины. 

При просмотре любительских 
фотографий часто в качестве 
похвалы говорят: «Почти 
профессионально», имея в виду 
техническое исполнение снимка.

Лучшие люди госпиталя (слева направо): А. Запольский,  
Т. Зотова, О. Широпаева, Б. Здоровяк, Л. Панфилова, Е. Книтова, 
Л. Долгоног, И. Волкова, В. Цораев (начальник госпиталя),  
О. Квасникова, А. Афонин, М. Шпак, М. Филь, А. Зубова.

Лилия Памфилова – одна из старей-
ших медиков госпиталя. За самоотвер-
женный труд на фронте по спасению ра-
неных она награждена двумя орденами 
и шестью медалями. Сейчас Лилия Пам-
филова старшая операционная сестра, 
30 лет своей трудовой жизни отдала 
хирургии, накопила большой опыт и ще-
дро отдает его молодежи. Своих учениц 
она учит главному – человеколюбию. 

Ветеран госпиталя – Елена Кунтова, 
она работала поваром с сентября 1942 
года. «Санитаров и сестер не хватало. 

Бывало, приготовишь обед, раздашь 
и бежишь помогать врачам. Спали по 
три-четыре часа. С тех пор госпиталь 
стал моим родным домом», – говорит 
Елена Михайловна.

Сегодня врачи и медсестры овладе-
вают новыми методами медицинской 
помощи. Например, медики стали при-
менять в госпитале прямое перелива-
ние крови, то есть непосредственно от 
донора к больному. Это помогло спасти 
жизни многих калужан.

Об этой интерес-
ной творческой на-
ходке рассказала 
г а з е т а  « З н а м я » . 
«Тяжелый рюкзак 
за плечами, бит-
ком набитая авось-
ка – в одной руке, 
увесис тая с умка 
– в другой, также 
бутылка кефира и 
лопата. 

Что и говорить, 
нагружен глава се-

мейства основа -
тельно, даже язык 
в ы в а л и в а е т с я .  
А рядом – доволь-

ная супруга с легким 
зонтиком и модный 
сынок, слушающий 
транзистор».

Меж д у тем по -
нятие «профессио-
нализм» в фотогра-
фии подразумевает 
зоркость видения, 
способность мгно-
венно выделить из 
многообразия окру-
жающей жизни то, 
что станет будущим 
кадром, и по-своему 
отобразить это в 
снимке. Обнаружить 
приметы авторского 
восприятия жизни 
можно не в каждой 
работе. Но именно 
эта примета и опре-

деляет их ценность. 
Снимки обществен-
ного корреспонден-
та «Молодого ле -
нинца» инженера 
КРЛЗ Льва Кучерова 
не удивляют нео -
бычным ракурсом, 
и с п о л ь з о в а н и е м 
новых возможно -
стей фототехники. 

Все они с деланы 
«Киевом» с объек-
тивом «Юпитер-8». 
Н о,  о б р а щ а я с ь  к 
обыденным сит у -
ациям, Л. Кучеров 
умеет осмысливать 
их по-своему, и это 
наполняет его рабо-
ты определенным 
настроением.



№38 (1013) 202130 сентября 23
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СЛОВНО ФЕНИКС  
ИЗ ПЕПЛА

С 60-х и почти до 90-х годов 
прошлого века берег Оки был 
усеян отдыхающими. Здесь 
купались, загорали, играли в 
волейбол. Со временем пляж 
пришел в запустение, и ближе 
к нулевым территория начала 
покрываться зарослями. Та-
кой набережная оставалась 
вплоть до этого года.

Переломной точкой стал 
итог голосования по выбору 
объектов для благоустрой-
ства в 2022 году, проведён-
ного в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Победила 
набережная Оки. Территорию 
начали готовить уже с конца 
марта – вырубили кустарник 
и очистили от мусора. Ход ра-
бот  регулярно контролирует 
градоначальник Дмитрий 
Денисов. 

ЧТО ЗАДУМАЛИ? 
Набережную Оки пред-

лагается поделить на зоны 
активного и пассивного отды-
ха. В пассивной будет пляж, 
лагуна, а также места, обо-
рудованные для пикников 
и барбекю. Активная зона 
расположится со стороны 
Гагаринского моста. Там 
появятся площадки – для 
проведения мероприятий 
и спортивная. 

Проезжую часть отделят 
от зон отдыха живой изго-

родью. Парковка для автомо-
билистов будет примыкать к 
Воробьевской улице. 

На всей территории появят-
ся лавочки с урнами и вело-
парковки, здесь высадят раз-
личные виды растений, в том 
числе и водные, для которых 
оборудуют отдельные бота-
нические площадки. Вечером 
набережную будут освещать 
стандартные фонари, воз-
можно, под-
светку 

установят и на поручнях, пе-
рилах и ступенях. 

Принимать солнечные ван-
ны можно будет на удобных 
полулежачих местах. Рядом 
с ними установят питьевые 
фонтанчики. Но купаться в 
реке нельзя – таковы реко-
мендации Роспотребнадзора.

ДВУХУРОВНЕВАЯ 
СИСТЕМА

Существующую конструк-
цию с двумя променадами 

и лестничными спуска-
ми доведут до ума. 

На верхнем ярусе 
появится пеше-

х о д н а я  з о н а . 
Н и ж н и й  п р и -
дётся делить с 
велосипедами. 
Велодорожка 
должна будет 
в и з у а л ь н о  и 
тактильно от-

личаться от тро-
туара, ее покры-

тие выполнят из 
противоскользяще-

го материала. Она бу-
дет связана с будущими 

велодорожками в сквере 
Волкова, чтобы оттуда можно 
было приехать к водохрани-
лищу.

Согласно концепту, на обо-
их ярусах заявлены смотро-
вые площадки и площадки 
для размещения нестацио-
нарных торговых объектов. 
Такая точка уже есть на на-
бережной Яченского водо-
хранилища – палатка с кофе, 
оформленная по стандартам 
брендбука главного архитек-
тора Калуги Алексея Комова. 

Сектор главного архитектора 
Калуги презентовал 
концепцию благоустройства 
набережной Оки

На участке  
от Гагаринского 
моста до понтонной 
переправы 
может появиться 
полноценный  
пляж.

К потопу готовы
Главная проблема этого места – весенний 
паводок реки. Поэтому стационарных 
объектов в зоне затопления быть 
не должно. Всяческие элементы 
благоустройства будут демонтировать 
заранее, тем самым спасая их от разлива 
воды. 

Берег укрепят габионными конструкциями, ма-
трацами Рено – специальными каркасами из камней, 
предупреждающими эрозию и оползни. Склоны укре-
пят георешетками, которые в дальнейшем покроют 
дёрном и засеют травой. Вдоль откосов и подпорных 
стен будут ливневые водоотводы. 

Как сообщает Городской Голова Дмитрий 
Денисов, основные работы по строительству 
набережной начнутся в 2022 году. Стоимость 
проекта составит порядка 67 миллионов 
рублей.

Даниил АРБАТСКИЙ

Прогуляться 
вдоль реки
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На соревнования 
собрались лучшие 
спортсмены.  
Приехали  
культуристы и из 
соседних регионов.

ВСТРЕЧАЮТ  
ПО ОДЁЖКЕ 

– Как же страшно идти на 
сцену! – выпархивая из гримёр-
ной в ярком бикини, произносит 
девушка.

– А номер, номер прицепила? – 
бежит за ней другая.

На застеленном клеёнкой полу 
участники тщательно обмазыва-
ются гримом. Он придаёт коже 
оттенок загара. А это помогает 
сделать тело под светом софитов 
рельефнее.

– Грим специальный, смыва-
ется водой, – объясняют куль-
туристы.

Спортсменам достаточно на-
деть шорты или плавки – и они 
готовы к состязаниям. Спортсмен-
кам требуется для этого гораздо 
больше времени. Им нужно под 
купальник подобрать мейкап, 
чтобы образ был законченным. 
А ещё сделать причёску, выбрать 
туфли…

– Полтора часа у меня ушло 
только макияж, – рассказывает 
Валерия Воеводина. – А купаль-
ник вручную обклеивал мой люби-
мый муж – 6000 страз приклеил!

ЗА ТЁПЛОЙ 
АТМОСФЕРОЙ 

В Калугу приехали спортсмены 
из Тулы, Брянска, Подольска. 

– Очень душевные соревнова-
ния. Организаторы проявляют 
много заботы о спортсменах. 
Здесь тёплая обстановка, чув-
ствуется поддержка, – расска-
зывает Валерия Воеводина. – Да, 
у участников здесь уровень чуть 
ниже, чем в Москве и Питере, но 
для региона совсем неплохо.

Валерия приехала из По -
дольска в Калугу уже во второй 
раз. Дома её ждёт пятилетняя 
дочка.

– Два года я выступаю. Рабо-
таю фитнес-тренером. Захоте-
лось показать клиентам, что 
можно добиться красивого тела 
без вреда для здоровья. Я знаю 
многих спортсменок, у которых 
проблемы со здоровьем, гормо-
нальные сбои. Не хочется, чтобы 
наши соревнования связывали с 
жёсткими ограничениями и под-
рывом здоровья, – добавляет 
спортсменка.

– Ограничивать себя в еде при-
ходится?

– Всё в рамках, всё едим. А как 
же без сладкого, тем более жен-
щине? – улыбается Валерия. 

ДОСУГ

На ковре 
из жёлтых 
листьев

В минувшее воскресенье в 
Центральном парке культуры 
и отдыха завершился летний 
творческий сезон.

Все лето, начиная с мая, калужане могли 
участвовать в программе «Семейные вы-
ходные», организованной Городским досу-
говым центром. Каждую субботу с 12 часов 
до самого вечера продолжались различные 
игровые и развлекательные программы для 
всей семьи. Большим успехом у жителей 
города пользовался проект Дома музыки 
«Музыкальные вечера в парке». Люди раз-
ного возраста, семьи с детьми приходили 
послушать живую музыку и потанцевать. 

Сезон был очень насыщенным: каждые 
выходные в городском парке проходили 
народные гуляния, праздники, фестивали, 
концерты. В июне калужанам запомнился 
пушкинский праздник с мастер-классами, 
викторинами, бальными танцами и спек-
таклем «Сказка о рыбаке и рыбке» в ис-
полнении Театра кукол. В августе садоводы 
и огородники подводили итоги конкурса 
«Калуга урожайная». Получился настоящий 
праздник  – с яблочными пирогами и домаш-
ними лимонадами. На радость сладкоежкам 
придумали даже «День варенья». Парк стал 
одной из площадок празднования юбилея 
Калуги и незабываемого фестиваля уличных 
театров. 

Вот и отгремело во всех смыслах жаркое 
лето. Пришла в городской парк золотая 
осень. В воскресный день, 26 сентября, по-
года была по-настоящему осенней: то вы-
глядывало солнышко, то начинался дождь, 
но закрытию летнего творческого сезона он 
не помешал. 

– Калужане любят парк культуры и от-
дыха, они с удовольствием сюда приходят, 
– говорит главный специалист городского 
управления культуры Маргарита Наседкина. 
– Погода переменчивая, но мы решили не от-
менять программу. Сколько будет зрителей 
– все наши! А мы всех любим, всех ждем, всех 
приглашаем.

Днем в парке началась детская развле-
кательная программа, а затем – концерт 
«Старые песни о главном». В исполнении 
солистов Городского досугового центра 
прозвучали песни из популярных советских 
кинофильмов. Постепенно собиралась 
публика. Люди подпевали и пританцовы-
вали под веселую «Песню про медведей» 
из «Кавказской пленницы», а под песню 
из фильма «Москва слезам не верит» так 
и хотелось закружиться в вальсе вместе с 
желтыми кленовыми листьями. Вечером 
началась вокальная программа «Музыка в 
старом парке» – звучали самые любимые и 
популярные песни 70–90-х годов. 

Ольга ДЫМОВА. 
Фото Антона Забродского

МИР УВЛЕЧЕНИЙ Девушки      бывают разные
Как прошёл Кубок области  
по бодибилдингу

Двойной бицепс спереди, бицепс сбоку, 
двойной бицепс сзади, широчайшие 

мышцы спины сзади – эти фразы 
непосвящённому кажутся 

заклинаниями. Но стоит их 
произнести – и спортсмен  

за секунду преображается, 
показывая себя с нового 

ракурса. На демонстрацию 
красоты собственного тела 

бодибилдеру порой отводится 
меньше минуты.

Валерию Воеводину 
 к выступлению готовит супруг.



Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском 
языке 
с пристрастием

ГРАМОТЕЙ

ВОДЫ 
КУЛЬТУРИСТАМ! 

Но сидеть на специальных ди-
етах всё же приходится.

– Я очень голодная, чтобы 
нервничать, – сказала после вы-
ступления фитнес-модель Ана-
стасия Фомичёва из Обнинска.

  – Готовилась к состязаниям 
1,5 месяца, в конце у меня была 
«подводка» – неделя без углево-
дов, а последний день без воды. 
Вообще ничего не пила. Ради вы-
ступления надо было всю воду 
слить, – поясняет Виктория Ха-
тюшина из Боровска.

На языке спортсменов это на-
зывается «сушка». Она, так же 
как и грим, нужна для того, чтобы 
тело выглядело эффектнее.

Чтобы сутки продержаться без 
воды, нужна немалая сила воли. 
Поэтому первым делом после 
выступлений девушки шептали: 
«Пить!»

– Как испытания водой скажут-
ся на здоровье? – поинтересова-
лись мы у спортсменок.

– Если всё делать грамотно, 
то никак. Это безопасно, – за-
верила нас Диана Моникова из 
Обнинска.

ТЕЛО В ДЕЛО 
Ещё каких-то 5-6 лет назад 

подобные соревнования были 
прерогативой мужчин. Сейчас 
на сцену вышли только четыре 
спортсмена. Зато культуристок 
было в разы больше. Практиче-
ски у всех спортсменок одна исто-
рия попадания в большой спорт 
– решили знаться фитнесом, 
занятия в спортзале приелись, 
захотелось чего-то нового. И вот 
они уже блистают на сцене.

– Я беру пример со своего тре-
нера, многократной чемпионки 
Натальи Галкиной. Она шикарная 
женщина, – говорит калужанка 
Мария Анфилова.

– В 17 лет я была полной – у меня 
была первая степень ожирения. 
Потом решила меняться. Сначала 
занялась фитнесом, затем профес-
сиональным спортом, – рассказы-
вает о своём пути в бодибилдинг 
Виктория Хатюшина. Близкие и 
друзья Виктории до сих пор в шоке 
от таких преображений девушки.

Многих спортсменок на сцену 
выводили мужья. После высту-

плений они встречали культури-
сток с цветами. И признавались, 
что нисколько своих половинок 
не ревнуют, а наоборот, гордятся 
их красотой. 

Соревнования есть соревно-
вания, пока одни праздновали 
победу, другие утешались в объ-
ятиях близких.

– Я была уверена, что выигра-
ешь, без вариантов!

– У судей что-то с глазами! 
– обступив одну из участниц, на-
перебой говорили мужчины и 
женщины.

При этом каждая культуристка 
в этот день могла почувствовать 

себя настоящей звездой. С де-
вушками фотографировались 
перед выходом на сцену, за кули-
сами, в гримёрке, снимали их вы-
ступления из зрительного зала. 

Они же в ответ давали советы, 
как обрести безупречную фигуру.

– Заниматься спортом!
– Следить за собой!
– Прокачивать женскую энер-

гию и понимать, что ты самая 
лучшая, самая красивая! 

– Обязательно должен быть 
режим тренировок, режим сна и 
отдыха, разнообразное питание!

Елена ФРАНЦУЗОВА.
Фото Антона Забродского 
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Девушки      бывают разные

Виктория Хатюшина 
когда-то  страдала 
ожирением.

Название села Колодяссы, что в 
Хвастовичском районе, а в старину 
в Жиздринском уезде, и понятное, и 
непонятное одновременно. На сайте 
«Хвастовичи.ру» есть рассказ со 
ссылкой на неназванные исторические 
документы, согласно которым 400 
лет назад некий барин, проезжая на 
охоту, нашел в чаще леса два родника с 
ключевой водой. И так ему понравились 
эти ключи, что он основал здесь село. 
Отсюда пошло и название. 

Правда это или вымысел, не скажем, но на-
звание действительно имеет отношение к воде. 
Только вот сам топоним отличается от ему подоб-
ных, встречающихся даже и в Калужской области, 
но в других местах. Все они Колодези, как, на-
пример, в Износковском и Медынском районах. 

А Колодяссы на протяжении столетий звучали 
и писались по-разному. На карте Калужского на-
местничества 1779 года видим: Колодисцы. На 
карте 1796 года село обозначено как Колодези. 
Смотрим дальше и обнаруживаем в «Списке 
населенных мест Калужской губернии по све-
дениям 1859 года», изданном в 1863 году, еще 
один вариант названия – Колодязцы. Наверное, 
в 1796 году картографы просто унифицировали 
это название, чтобы не мучиться с проверками и 
перепроверками. Хотя, может быть, у них были 
и другие основания. 

Топоним Колодясцы, или Колодязцы, имеет 
более древнюю форму, чем Колодези, о чем сви-
детельствуют летописи. В знаменитой легенде 
о Белгородском киселе, изложенной в Лаврен-
тьевской летописи, читаем: 

«...повеле женамъ створити цежь, в немь же 
варять кисель, повеле ископати колодязь». 

Форму колодези мы встречаем чуть позже. 
Особенно часто она повторяется в уникальном 
памятнике истории и географии  XVII века «Кни-
га большому чертежу». Это не значит, что все 
остальные Колодези моложе хвастовичских 
Колодясс. Это значит лишь одно: Колодяссы 
сохранили в себе черты более древнего наи-
менования. 

А теперь о происхождении. Традиционно счи-
тается, что это указание на большое количество 
колодцев в тех местах. Раньше мы уже упомина-
ли легенду о происхождении села, где говорится 
об источниках и родниках. Но все-таки колодец в 
нашем понимании немного отличается от родни-
ка. Правда, согласно летописям и историческим 
документам, слово колодязь или колодезь имело 
несколько значений. Одно из них то же самое, что 
и у нынешнего колодца: «вырытая в земле яма с 
укрепленными стенками в виде деревянных сру-
бов для накопления воды». Топонимист Андрей 
Барандеев в книге «История географических 
названий» напоминает, что бывали и соляные 
колодязи, приводя в пример одну из грамот Ве-
ликого Новгорода и Пскова XV века: 

«Есть на бору колодязь солоноц а тьи колодязь 
Федору и Лаврентею и Обросиму истьцистити 
(вычистить)».  

Но были и другие значения. Например, все та 
же «Книга большому чертежу» неоднократно 
упоминает колодези, называя ими небольшие 
реки и ручьи: 

«А на усть реки Рылы пал в Семь колодезь 
Дубна». 

Здесь уже точно речь не о колодце. Так что, 
возвращаясь к Колодяссам, мы все-таки можем 
предположить, что в названии отражены не ко-
лодцы, а именно родники, ручьи или небольшие 
речки. Однако это лишь предположение, осно-
ванное на географии места. Ведь Колодяссы рас-
полагаются на древнем пути на юг через некогда 
бескрайние Брынские леса. А уж там наверняка 
было много вот таких ручьев и родников, кото-
рые и назывались колодязями-колодезями.  

Откуда и куда 
текли колодяссы 
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Дождливым воскресным 
днём, 26 сентября, на стадион 
«Анненки» к 15:00 подтяну-
лось около сотни поклон-
ников футбола, безнадёжно 
верящих в чудо воскрешения 
родной «Калуги». 

Матч с пензенцами, пере-
живающими, как и калужане, 
не лучшие времена, должен 
был стать по всем показате-
лям весьма любопытным. 
«Калуга» просто обязана 
была взять реванш у «Зе-
нита» за поражение 
неделю назад в Пен-
зе с минимальным 
счетом 0:1. То был 
з а к л ю ч и т е л ь -
ный (11-й) тур 
первой поло-
вины Олимп-
п е р в е н с т в а 
России по фут-
болу среди ко-
манд клубов 
2-го дивизио-
на футбольной 
национальной 
лиги в 3-й груп-
пе. «Космонавты» 
закончили первую 
половину турнира 
на предпоследнем 
месте в своей 2-й под-
группе. 

Первоначальный состав 
«Калуги» в матче с «Зенитом» 
был таким: Бородько, Демин, 
Новицкий, Баранов, Крыжев-
ских, Дубровин, Бурдыкин, 
Ларинов, Сергеев, Семин, Су-
ханов. До середины первого 
тайма ничто не предвещало 
беды. Игра шла с переменным 
успехом. Острых моментов 
было не так много – больше 
у ворот пензенцев. Игра отли-
чалась жесткостью. В начале 
встречи желтую карточку за 
грубую игру получил Дмитрий 
Дёмин.

Группа активных юных 
болельщиков, человек 15, 
поднимая настроение уны-
лым зрителям-скептикам 
немудреными речовками под 
барабан, скандировала охрип-
шими голосами: «Нам нужен 
гол! Нам нужен гол!..» «Кос-
монавты» услышали призыв 
своих фанатов и… пропустили 
гол в свои ворота. Случилось 
это недоразумение на 29-й 
минуте. Фанаты, однако, не 
расстроились и стали кричать 

пуще прежне-
го, подгоняя 
своих футбо-
листов. Под-
держка по-
ложительно 
с к а з а л а с ь 
на дальней-
ш е й  и г р е 
«космонав-

тов» – они 
действитель-

но прибавили. 
Спустя девять 

м и н у т  п о с л е 
углового удара 

капитан «космонав-
тов» Юрий Дубровин 

головой красиво вколо-
тил мяч в сетку ворот сопер-
ников.

Во втором тайме «космо-
навты», настроенные в пере-
рыве тренерами и вдохновля-
емые «стихотворными» при-
зывами фанатов, полностью 
перехватили инициативу. 
Хозяева настойчиво атакова-
ли, гости умело оборонялись, 
отвечая контратаками. Судя 
по возросшему темпу игры и 
прессингу, который устроила 
«Калуга» «Зениту» в послед-
ние минут 20, физическое 
состояние игроков обнаде-

живает. Огорчают техника и 
тактика. Дёмина во втором 
тайме заменил Антипов. Све-
жую струю внесли в игру вы-
шедшие на замену Романюк, 
Яркин, Чуринов и Храпов.

«Комонавты» были близки 
к победе и заветным, так не-
обходимым трем очкам, когда 
после очередной подачи угло-
вого удар Артёма Яркина при-
шёлся в штангу. Но нет,  чуда, 
которого ждали болельщики, 
не случилось... Матч так и за-
кончился ничьей, принесшей 
«Калуге» всего одно очко.

Теперь дело, надо пола-
гать, за налаживанием игры 
в атаке. Пока это «космонав-
там» никак не дается. Много 
бесполезной беготни, частые 
потери мяча, постоянные 
технические огрехи во вла-
дении и передачах. Недопо-
нимание между игроками в 
ответственных комбинаци-
онных моментах и неумение 
на скоростях вести многохо-
довые атаки… Вот, пожалуй, 
«джентльменский» набор 
по-прежнему невразумитель-
ной игры «Калуги», которую 
наблюдают с трибун немного-
численные болельщики. Ис-
править в короткие сроки это 

практически невозможно, по-
этому рассчитывать на то, что 
«космонавты» в нынешнем 
сезоне смогут добраться до 
6-го места, гарантирующего 
выступление в группе силь-
нейших, увы, не приходится. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
эти неутешительные про-
гнозы поклонников футбола 
не сбылись. Чем ответят на 
замечания тренеры Констан-
тин Дзуцев, Евгений Лосев и 
Руслан Новиков и сами фут-
болисты? Поживем – увидим... 
Возможно, уже в следующим 
матче «Калуги», который она 
проведёт дома.

30 сентября, в рабочий 
четверг, в полдень на 
стадионе в Анненках 
«космонавты» будут 
мериться мастерством 
и тактическими 
наработками 
с курским 
«Авангардом», 
тоже не блещущим  
в этом сезоне.

СПОРТ

На дне. Горько
Ничья, добытая в домашнем матче с пензенским «Зенитом», не улучшила 
положение «космонавтов», оказавшихся в конце турнирной таблицы

После 11 игр  
у футболистов 
«Калуги» 
набралось пока 
только 6 очков – 
каждое дается 
с невероятным 
трудом. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
№ Команда И В Н П М О
1 Сокол (Саратов) 11 9 0 2 22-5 27
2 Динамо (Владивосток) 10 7 2 1 24-10 23
3 Динамо (Брянск) 11 6 4 1 21-7 22
4 Салют (Белгород) 11 7 1 3 23-12 22
5 Рязань 11 6 1 4 16-12 19
6 Арсенал-2 (Тула) 10 5 2 3 13-10 17
7 Авангард (Курск) 11 4 2 5 17-19 14
8 Зенит (Пенза) 11 3 1 7 7-18 10
9 Сахалин (Южно-Сахалинск) 10 2 1 7 6-17 7
10 Калуга 11 1 3 7 5-13 6
11 Факел-М (Воронеж) 11 0 1 10 4-35 1

Александр ФАЛАЛЕЕВ. Фото автора

20-летнему калужанину, 
нападающему 
Николаю Суханову, 
пока забить не удалось.

18-летний 
форвард 
из Подольска 
Иван Сергеев 
(№ 99) забил 
один гол 
«Сахалину».
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Парк «Русь» находится в 
14 км от Москвы, рядом с 
Володарским шоссе, вблизи 
поселка Орлово. А иппо-
дром парка размещается 
рядом с деревней Богданиха. 
Когда-то здесь располагались 
конюшни графа Орлова-Чес-
менского, а позже – конно-
спортивный комплекс «Лева-
дия». На базе КСК «Левадия» 
и был образован Националь-
ный конный парк.

Драйвинг – это 
соревнования 
на экипажах, 
запряженных одной, 
двумя или четырьмя 
лошадьми. Драйвер 
должен провести 
экипаж по маршруту 
за максимально 
короткое время, 
не задев ни одного 
конуса.

На этот раз в чемпионате 
России по преодолению на 
конных упряжках усложнён-
ного препятствиями марш-
рута приняли участие 45 
претендентов на награды из 
четырёх субъектов РФ. Чем-
пионом России стала мастер 
спорта Екатерина Попова в 
паре с лошадью по кличке 
Фейвори. А вместе с конём 
Бартом спортсменка стала 
серебряным призёром. Брон-
за у Анны Арсентьевой и Шу-
строго. Представительница 
калужской СШОР кандидат 

в мастера спорта России по 
конному спорту Дарья Боров-
лёва заняла в итоге по трём 
дисциплинам пятое место. 
Она выступала на Оллусе 
Линденхофе-08 (мерин, во-
роной).

Калужанка считается в 
России одной из ведущих 
спортсменок в этом виде 
конного спорта. Она неодно-
кратно участвовала в между-
народных соревнованиях 
по драйвингу. В 2019-м в 
Польше в классе L-D1 стала 
четвертой вместе с лошадью 
Джедликсом. А за год до 
этого, выступая с Оллусом 
Линденхофеном, там же за-
няла пятое место в трёх за-
ездах. В апреле этого года 
на чемпионате ЦФО Дарья 
Боровлёва завоевала сере-
бряную медаль.

– Это очень зрелищный вид 
спорта, – считает Дарья, объ-
ясняя своё увлечение имен-
но драйвингом. – В идеале на 
международных соревновани-
ях сначала проходит дрессаж 
– аналог выездки. Спортсме-
ны едут определенную схему, 
в которой главным образом 
оцениваются навыки управ-
ления лошадьми. Марафон 
– аналог кросса, испытание 

лошади на скорость и вы-
носливость. Экипажи про-
езжают на время несколько 
стационарных препятствий, 
обычно восемь, а между про-
ездом препятствий – трассу 
в несколько километров, 
также с контролем времени. 
Завершаются состязания 
паркуром – аналогом конкура, 
только вместо высотных 
препятствий ставятся во-
рота из конусов, которые не-
обходимо проехать в опреде-
ленной последовательности, 
не сбив шары на вершинах 
конусов. За сбитые шары и 
превышение нормы времени 
начисляются штрафные 
баллы.

Теперь Дарья 
готовится к 
следующим 
российским и 
международным 
соревнованиям.  
В конце октября в 
КСК «Виват, Россия!» 
пройдёт Кубок России 
по драйвингу. 

Александр ФАЛАЛЕЕВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

Золотые наши!
Три медали высшей пробы завоевали калужане на 
Кубке России. 

А всего бойцы двух спортшкол Калуги и одной Обнин-
ска взяли пять наград на престижных российских состя-
заниях, проходивших в Медыни с 17 по 24 сентября. Этот 
райцентр в последние годы стал настоящей мировой 
Меккой универсального боя. Спортсмены состязались в 
дисциплинах «лайт» и «классика». В преодолении полосы 
препятствий и единоборствах приняли участие более 300 
претендентов на награды из 38 регионов. Золото у масте-
ра спорта международного класса Дмитрия Петрухина 
(«лайт», весовая категория 85 кг) – воспитанника СШОР 
«Вымпел»; Камилы Тибиловой («лайт», 57 кг) и Эдмона 
Артеняна (классика, 90 кг) – представителей СШ «Луч». 
Бронзу завоевали Екатерина Мороз («лайт», 63 кг) из 
СШ «Луч» и Александра Свяжина (классика, 70 кг) из об-
нинской СК «ЛукаС», воспитанник заслуженного тренера 
России Степана Лукина.

АЧЕРИ-БИАТЛОН

Из Башкирии –  
с медалями

У Тригилева – серебро, у Кирютина – бронза.

Пятый и шестой этапы Кубка страны по ачери-кроссу 
(бег и стрельба из лука по мишеням) проходили в башкир-
ском Белорецке. Два представителя сборной Калужской 
области из СШ «Многоборец» поднялись на пьедестал. 
У Максима Тригилева – серебряная медаль, а у нашего 
многократного победителя и призёра всероссийских и 
международных соревнований Владислава Кирютина – 
бронзовая. 

ШАШКИ

По швейцарской системе
В «быстрой» игре 
Софья Орлова 
завоевала бронзу.

В чемпионате стра-
ны по русским шашкам, 
который проходил в 
спортивном центре Лоо 
Краснодарского края, 
принимали участие 49 
мужчин и 28 женщин из 
25 субъектов РФ. Сра-
жаются по швейцарской 
системе (в каждом туре, 
начиная со второго, меж-
ду собой встречаются 
соперники, набравшие 
одинаковое количество 
очков). В «быстрой» игре 
калужский гроссмейстер 
Софья Орлова из СШ 
«Шашки русские» завоевала бронзовую медаль.

ПЛАВАНИЕ

Две награды у калужан
А всего на чемпионате и первенстве ЦФО сборная 
области завоевала 64 медали. 

В подмосковной Рузе 717 претендентов из 22 регионов 
боролись за путёвки на чемпионат, первенство страны и 
всероссийские соревнования «Резерв России», которые 
пройдут в ноябре в Санкт-Петербурге и в столице Мор-
довии Саранске.

Ошеломительный успех выпал на долю пловцов об-
ласти. 59 наград в индивидуальных заплывах (25 золо-
тых, 16 серебряных и 18 бронзовых) и пять «золотых» 
эстафет. Подавляющее большинство наград, конечно 
же, у обнинских пловцов. Из калужан отличился Максим 
Карлин (СШОР «Юность»), завоевавший среди 17–18-лет-
них юниоров серебро на дистанции 50 метров брасом. 
Максим показал время, достойное звания «Мастер спорта 
России». Бронзовую медаль выиграл в своей возрастной 
группе Андрей Удалов (СШОР «Юность») на дистанции 
100 метров вольным стилем.

Подготовил Олег НОВИКОВ

В топе
Калужская наездница Дарья Боровлёва 
с конём Оллусом Линденхофеном  
вошла в пятёрку сильнейших

Чемпионат  
России по 
драйвингу 
проходил  
в конно-
спортивном 
комплексе  
«Виват, Россия!»
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БЕЗ КОМПЛЕКСОВ 
Калужский стендап-комик 

выступил в шоу «Открытый 
микрофон»  на ТНТ и взорвал 
соцсети. Зрители не ожидали, 
что человек с инвалидностью 
будет искромётно шутить над 
собой, жизнью в коляске и от-
ношениями с окружающими.

– Мне пишут в основном 
люди с инвалидностью. Одна 
девчонка призналась: «Я ду-
мала о суициде. Увидела твой 
юмор,  что у тебя нет ника-
кого негатива, и подумала, 
что что-то надо делать».  Ей 
всего 17 лет. Она разбилась 
на мотоцикле, у неё ноги и 
спина полностью потеряли 
чувствительность. Парень с 
протезом оставил сообщение: 
«Твоё выступление  показыва-
ет, что мы такие же люди!»  
А я  ничего не показываю.  Я 
просто выступаю, просто 
живу, – говорит Алексей. 

Алексея в роддоме 
уронила медсестра.  
С последствием травмы 
ему приходится бороться 
всю жизнь. Он перенёс 
множество операций. Но 
это его не сломало.  

Он считает, что всё дело в 
его семье и сибирском харак-
тере – до 12 лет он жил в Сиби-
ри. Как только на Алексея на-
падает апатия, близкие люди 
быстро приводят в чувство.

– Хожу с подлокотными 
костылями. Сейчас занимаюсь 
в спортзале, привожу своё  
тело в порядок. Чувствитель-
ность у ног есть, прогнозы 
хорошие, а что будет дальше, 
посмотрим, – рассуждает он. 
– Я то хожу, то езжу. Всегда 
себя принимал нормально.  
В больнице видел разных лю-
дей. По работе ко мне прихо-
дят люди и  без руки. У меня 
был шок, когда я первую свою 
практику проходил в суде. 
Ко мне пришла женщина, и в 
этот момент у неё просто 
выпал глаз.

РАВНЯТЬСЯ 
НА 
ЛАВРОВА 

Алексей ра-
ботает юри-
стом граждан-
ского права.

– Сначала 
учился в обыч-
ной школе, а 
потом из-за 
м н о ж е с т в а 
операций пере-
шёл на домаш-
н е е  о б у ч е н и е .  
Хотел стать про-
граммистом, думал, 
это круто, да и компы 
любил. Но к 9-му классу 
успел настолько наиграть-
ся, что больше вообще этого 
не делаю.  Классная руководи-
тельница сказала: «У тебя хо-
рошо идёт обществознание, 
ты разбираешься в политике,  
интересуешься законами, у 
тебя хорошо идёт история. 
Иди на юрфак!» Я спросил у 
неё: «А Путин по образова-
нию кто?» –  «Юрист». – «О, 
мне пойдёт!» – вспоминает 
Алексей.

Он поступил в Московский 
государственный гуманитар-
но-экономический универси-
тет. Чтобы отучиться, Алек-
сею пришлось перебраться в 
столицу.

– Жил в общежитии до  
третьего курса, потом де-
вушка появилась, и мы пере-
ехали на квартиру. Работал в 
мировом суде. У нас вуз инклю-
зивный. И там я понял, что 
люди, которые раньше ходи-
ли, а потом получили травму, 
становятся озлобленными 
– бывшие военные, гонщики. 
Я считаю, что озлобленность 
должна быть на тренировке, 
на ринге, возможна в карьере, 
когда у тебя есть определён-
ная цель. А злиться на людей 
– это просто себя заторма-
живать, – говорит Алексей.

А у него большие планы 
на будущее, в том числе и на 

профессиональную деятель-
ность. Алексей хочет стать 
юристом-международником. 
Планирует получить второе 
образование.

–  Для меня примером яв-
ляется Лавров (дипломат, 
министр иностранных дел. 
– Прим. автора). Он препода-
ёт в МГИМО. Этот человек 
постоянно находится под 
внешним давлением, но дер-
жится нормально, – отмечает 
Алексей.  

ОДИН НА ОДИН  
СО ЗРИТЕЛЕМ 

Когда после очередной 
операции Алексей проходил 
реабилитацию, ему попалась 
реклама паблика  OPEN MIC 
KALUGA. Всем желающим 
предлагали попробовать себя 
в юморе.

– А я шучу всегда. В универе 
даже пары срывал. Написал 
одному из организаторов: «Не 
будет проблемой, что я на ко-
ляске?»  Приехал. Нервничал, 
потел, забыл половину моно-
лога. Но такой выплеск эмо-
ций был! И такая отдача от 
зала! Хотя для них это было 
в диковинку – кто это та-

кой, кого это подняли 
на сцену на коляске. 

Мне управляющий 
после сказал: «А 
давай мы тебе 
пиццу дадим за 
лучшее высту-
пление!» Но я 
отказался,  в 
тот момент 
вообще ничего 
не хотел. Когда 

домой приехал, 
меня всего коло-

тило, – рассказы-
вает Алексей.
Но это не отбило 

у него желание высту-
пать. Он возвращался 

вновь и вновь.  Потом 
начались концерты по обла-

сти и соседним регионам. Но 
только их комику стало уже 
недостаточно.

– Если ты шутишь на рус-
ском языке, хай-класс – вы-
ступление на ТНТ, – говорит 
Алексей.

В первый раз он 
попробовал свои силы 
ещё в 2019 году. Приехал 
на кастинг программы 
«Открытый микрофон».  

– Выступал хорошо, не нерв-
ничал. Однако не прошёл.  Но 
я был доволен, получил заряд 
энергии. И уже тогда понимал, 
что мне надо туда вернуться, 
– там движуха, конкуренция. 
Мы все друг друга знаем, ездим 
в разные города: «О, ты тоже 
на проекте! Удачи!»

В 2021 году Алексей вновь 
попробовал свои силы. Ка-
стинг шёл четыре дня. И в этот 
раз удача была на его стороне. 

– Перед продюсерами вы-
ступать сложнее, чем пе-
ред зрителями, – признаётся 
Алексей.

– Главный приз проекта 
– три миллиона рублей. Ты 
пришёл за деньгами?

– Я здесь, чтобы показать 
себя, стать круче, сделать 
из себя комика уровня ТВ.  

В проект попало 58 человек, в 
команду – 32. Я уже в числе 32 
лучших комиков сезона, по вер-
сии ТНТ, – отвечает Алексей.

ШУТИТЬ  
КАК ДЫШАТЬ 

– Когда ты в работе серьёз-
ный-серьёзный, ты Алексей 
Александрович, надо как-то 
отдохнуть, выплеснуть эмо-
ции – непроизвольно начина-
ешь юморить. Для меня это  
жизнь. Чтобы шутить, надо 
чтобы что-то в жизни про-
исходило, хочешь не хочешь, 
а шутки  будут рождаться из 
моего образа, из моих трудно-
стей, которые бывают. Если 
сидеть дома, конечно, ничего 
этого не будет, – рассказыва-
ет о себе Алексей. 

Друзья подшучивают над 
ним, говоря, что колесница 
его юмора промчится по пло-
хому настроению зрителей.  
А ещё они добавляют, что 
человеку, которому сверлили 
ноги, уже ничего не страшно.  

– Мне нравится менять 
людей, – признаётся Алексей. 
– Когда в Калуге я выхожу на 
сцену, зрители сначала на-
прягаются, думают, сейчас 
будет юмор ниже пояса. А я 
такой: «Здравствуйте, по-
аплодируйте те, кто пришёл 
на стендап в первый раз! Вот 
вы вообще молодцы, вам ре-
спект. Я ни разу не приходил. 
Всё время заносили!» И они 
начинают расслабляться, 
смеяться, ждать, что сейчас 
пацан что-то прикольное 
отмочит. Я, наверное, буду 
первый юрист-стендапер. 
Сейчас очень многие обижа-
ются на стендап. Порой я 
шучу про инвалидов, жёстко 
шучу. Мне не нравится, что 
они на жалость давят. Я на 
любую тему могу пошутить, 
если у меня есть возможность 
подцепить, это будет. 

Елена ФРАНЦУЗОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Проехаться 
колесницей юмора

Как калужанин,  
шутя, попал на ТНТ,  
есть ли для него запретные 
темы и как удаётся 
совмещать стендап  
с юриспруденцией

Друзья детства его спрашивают: «Сколько 
ты заплатил – 4 миллиона, 10 миллионов?»  
О том, как попасть из города, который 
никто не знает, в телек и быть при этом 
человеком в коляске,  рассказывает 
Алексей Кузнецов.
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ГОРОДСКОЙ  ПОХОРОННЫЙ ДОМ

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

СТЕЛЛА
WWW.STELLA-RITUAL.RU
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27 сентября не стало                  
Людмилы Ивановны Потаповой.

Кажется, вся жизнь Людмилы Ивановны – это 
служение истории.

Родилась и воспитывалась в семье простых рабо-
чих. В  1962 году  окончила исторический факультет 
МГУ по специальности «история  (история СССР пе-
риода капитализма)». Ей присвоена квалификация 
«Историк. Учитель истории, конституции и основ 
политических знаний».

Сразу после окончания университета была направ-
лена на работу в  Читинский государственный педин-
ститут им. Н. Г. Чернышевского, где проработала с 
1962 по 1965 год ассистентом на кафедре истории. 

В 1965–1969 годах – аспирантка кафедры истории 
СССР периода социализма ЛГПИ им. А. И. Герцена. 

В калужский пединститут на истфак она была на-

УТРАТА

Жизнь, посвящённая науке
правлена сразу после окончания аспирантуры в 1969 году, 
где уже с 1 октября назначена на должность  ассистента 
кафедры истории КПСС. Параллельно завершала работу 
над кандидатской диссертацией.

Истфаку она посвятила 32 года. В 1972 году защитила 
кандидатскую диссертацию. С 1977 по 1996 год с неболь-
шими перерывами была заведующей кафедрой истории 
СССР (с 1991 года – кафедрой отечественной истории), 
в 1996–1998 годах исполняла обязанности декана фа-
культета.

Людмила Ивановна была не только ученым-историком, 
автором многочисленных научных трудов. Она была за-
мечательным педагогом-наставником. Требовательным, 
принципиальным и одновременно доброжелательным. 
Помимо заведования кафедрой истфака, преподавания 
истории СССР, руководства курсовыми и дипломными ра-
ботами, студенческим научным кружком, педагогической 
практикой студентов Людмила Ивановна активно сотруд-
ничала с Калужским институтом усовершенствования 
учителей, читая лекции уже дипломированным педаго-
гам калужских школ. В разные годы Людмила Ивановна 
входила в состав методического совета всесоюзного 
общества «Знание», была председателем научного совета 
областного краеведческого музея. Её всегда отличала 
активная гражданская позиция, готовность и стремление 
делиться знаниями и опытом. В 1998 году ей было при-
своено почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации».

Людмила Ивановна запомнится нам и как знаток 
истории Калужского края, она горячо и искренне любила 
свою малую родину и как никто другой умела передать 
эту любовь своим ученикам. Она научила нас ценить 
свое прошлое, относиться к нему с уважением, дорожить 
свершениями и достижениями своих предков.

Институт истории и права КГУ                                      
им. К. Э. Циолковского, ее бывшие и нынешние 
студенты выражают соболезнования родным         
и близким Людмилы Ивановны.
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СЛУЧАЙНОСТЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

Организатор фестиваля 
DanceInversion – Большой 
театр. В этом году в нем уча-
ствуют шесть коллективов из 
Германии, Франции, Италии, 
Великобритании и России. 
Единственная танцевальная 
труппа, которая представляет 
Россию, – калужский Иннова-
ционный театр балета.

История спектакля «Союз» 
началась с череды случай-
ностей. В 2019 году артисты 
Инновационного театра ба-
лета во главе с художествен-
ным руководителем Ксенией 
Голыжбиной побывали на 
DanceInversion в качестве зри-
телей. Там состоялось их зна-
комство с Маргаритой Мой-
жес, известным продюсером, 
ассистентом арт-директора 
фестиваля по образователь-
ным программам. Омар Ражех 
представлял на фестивале 
свою работу «Минарет» – о 
разрушении во время воен-
ных действий в Сирии древне-
го минарета в Алеппо. 

– Так получилось, что во 
время public talk наши танцов-
щики вышли поимпровизиро-
вать, – рассказывает Ксения 
Голыжбина. – Через некоторое 
время нам позвонила Маргари-
та и предложила поработать 

над постановкой с Омаром 
Ражехом. Два года мы огром-
ной командой создавали этот 
проект. 

«ОТЕЦ 
ЛИВАНСКОГО 
КОНТЕМПОРАРИ»

Омар Ражех – ливанский 
танцовщик и хореограф, мно-
гое сделавший для разви-
тия современного танца на 
Ближнем Востоке. В детстве 
будущий «отец ливанского 
контемпорари» занимался 
народными танцами, любил 
физику и мечтал о научной 
карьере. Он получил образо-
вание в Великобритании, и в 
2002 году основал в Ливане 
свою компанию Maqamat. 
Первая же постановка имела 
огромный успех, при том что 
современного танца в Ливане 
в то время практически не 
было. Ражех создал Бейрут-
скую международную танце-
вальную платформу, которая 
объединила танцовщиков и 
хореографов Ближнего Вос-
тока, работающих в сфере 
современного танца. Два года 
назад Омар Ражех переехал 
во Францию, он работает в 
национальном центре танца в 
Лионе, занимается развитием 
международных проектов и 
продолжает поддерживать 
современный танец у себя на 

родине. 
– Спектакль Омара «Ми-

нарет» я впервые увидела 
на Танцевальной ярмарке в 
Дюссельдорфе, и испытала 
потрясение. Был показ для 
профессиональной публики, и 
когда спектакль закончился, 
400 человек, сидящих в зале, 
приветствовали его стоя, 
– рассказывает Маргарита 
Мойжес. – Спектакль стал од-
ним из знаковых на фестивале 
DanceInversion в 2019 году. Мне 
захотелось поработать с 
Омаром, потому что я верю в 
его звезду, в его талант, верю 
в его душу. Мне показалось, 
что мы – Омар, Инновацион-
ный театр балета и я как 
продюсер – сможем вместе 
что-то сделать. 

ПОД СЕРЕБРЯНЫМ 
ШАРОМ

Полтора года назад Омар 
Ражех заинтересовался на-
учным творчеством Констан-
тина Эдуардовича Циолков-
ского и начал внимательно 
изучать его биографию и 
труды. В них его особенно 

привлекло ощущение сво-
боды, стремление к поиску 
чего-то нового, жажда от-
крытий. Хореограф так про-
никся идеями ученого, что 
решил воплотить их в сво-
ем спектакле, поставленном 
специально для труппы Ин-
новационного театра балета. 
У спектакля «Союз» нет сюже-
та, он не о жизни ученого, а о 
его философии. 

Сценография спектакля 
лаконична и эффектна. 
Вверху огромный 
серебристый шар – как 
Земля, восходящая над 
Луной. Он вращается, 
отражая сцену, 
огни и артистов, то 
опускается вниз, то 
вновь поднимается, 
гипнотизирует и 
завораживает. 

Музыку для спектакля на-
писал ливанский композитор 
Шарбель Абер – ритмы бук-
вально ощущаются кожей. 
Шумы и «звуки космоса» на-

поминают те, что получают 
ученые, преобразуя электро-
магнитные сигналы космиче-
ских объектов в звуковые. 

Танцоры удивляют необыч-
ной пластикой: замысловатые 
движения рук, напоминаю-
щие язык жестов или игру 
на терменвоксе, тела, будто 
охваченные судорогами. Бег 
сменяется замедленным плав-
ным движением, сложные 
фигуры и поддержки – сальто 
и кувырками, хаос – поряд-
ком. Герои, подобно атлантам,  
удерживают шар на руках, 
перебрасывают его друг другу, 
и он мягко пружинит, отталки-
ваясь от сцены. Кто это – люди 
или бессмертные «атомы-ду-
хи», наделенные сознанием и 
объединяющиеся в разных во-
площениях? Непросто проник-
нуться их странной гармонией, 
поймать свет далекой звезды 
во мраке вечной ночи, ощутить 
тепло живой души в ледяном 
бескрайнем космосе. 

Екатерина ШЕВЕЛЕВА.
Фото Алексея Климова, 

Юлии Дудоревой

Автор постановки – французский 
хореограф, уроженец Ливана Омар 
Ражех. В октябре спектакль покажут 
в Москве на сцене Театра Наций в 
рамках XXI Международного фестиваля 
современного танца DanceInversion. 

Идеи Циолковского 
воплотились в танце

Премьера пластического 
спектакля «Союз» 
Инновационного театра 
балета прошла с аншлагом 
в ИКЦ 26 сентября
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ВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕ 
По традиции накануне 

открытия фестиваля орга-
низаторы проводят пресс-
конференцию, посвященную 
этому событию. В этом году 
впервые в истории «Зодче-
ства» она состоялась в Калуге, 
в новом здании Государствен-
ного музея истории космо-
навтики. 

22 сентября наш город по-
сетила представительная 
делегация Союза архитек-
торов России. О концепции 
«Зодчества» и его программе 
рассказали куратор фестива-
ля Алексей Комов, директор 
Государственного музея исто-
рии космонавтики Наталья 
Абакумова, народный архи-
тектор РФ, президент Союза 
архитекторов России Николай 
Шумаков, член президиума 
Союза архитекторов России 
Елена Жильникова, извест-
ные архитекторы Владимир 
Бакеев, Тотан Кузембаев, Вла-
димир Кузьмин.

СМОТР 
ДОСТИЖЕНИЙ

Фестиваль «Зодчество» – 
это событие всероссийского 
масштаба, смотр достижений 
в области архитектуры и гра-
достроительства. Архитекто-
ры встречаются на централь-
ной выставочной площадке 
столицы, чтобы обменяться 
опытом, обсудить тенденции 
и перспективы своей профес-
сиональной сферы. 

Три направления фестива-
ля – конкурсная, выставочная 
и деловая программы. Прой-
дут лекции, мастер-классы, 
круглые столы с участием ве-
дущих отраслевых спикеров. 

На фестивале запланиро-
вано 16 смотров-конкурсов. 
Они охватывают все аспекты 
архитектурной деятельности: от 
детского и студенческого твор-
чества до технологий и матери-
алов, книг и фильмов. В общей 
сложности поступило около 400 
заявок от участников. В этом 
году большая часть конкурсов 
проходит онлайн, и к оценке 
работ подключились не только 
столичные, но и региональные 
архитекторы. Результаты будут 
объявлены в последний день 
фестиваля. Лучшие проекты 
и объекты задают уровень, на 
который равняется все архитек-
турное сообщество. 

Пространство Гостиного 
двора будет плотно застроено 
павильонами городов и реги-
онов, проектных институтов, 
производителей материа-
лов. Свои работы в этом году 
представляют 16 регионов. 
Алексей Комов отметил инте-
ресные павильоны Хабаров-
ского края, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Ново-
сибирска. 

Калужская область 
будет представлена, в 
частности, отдельным 
павильоном 
Государственного музея 
истории космонавтики. 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
Главная тема фестиваля в 

2021 году – «Истина». Разным 
аспектам этой многогранной 
темы посвящены 16 специ-
альных проектов, которые 
представил во время пресс-
конференции Алексей Комов. 
Курируют их не только архи-
текторы и художники, но и 
культурологи, искусствоведы, 
архитектурные критики. Про-
екты совершенно разнопла-
новые и очень интересные, 
каждый из них не только 
представлен на стенде, но и 
отражен в деловой програм-
ме. Вот лишь некоторые из 
них.

Кураторы спецпроекта «Ис-
тина в памяти» – культуролог 
Андрей Карагодин и художник 
Алексей Беляев-Гинтовт – 
знакомят аудиторию с тремя 
проектами, которые в разное 
время выполнили для Юж-
ного берега Крыма зодчие 
мирового уровня. 

Авторы спецпроекта «Исти-
на в свободе» – искусствовед 
Евгения Микулина и архи-
тектор Николай Лызлов – ис-
следуют советскую дачу как 
культурный феномен, место 
силы, где городской житель 
обретает свободу от условно-
стей и восстанавливает связь 
с природой. 

Молодые архитекторы 
Елизавета Сорокина, Елена 
Хмара, Виктория Богинская 
давно исследуют тему Аркти-
ки, городскую среду северных 
регионов. Они представляют 
на фестивале проект «Истина 
в Севере». 

Наталья Абакумова, дирек-
тор Государственного музея 
истории космонавтики им. 

К. Э. Циолковского, и Ольга 
Баннова, профессор Между-
народного центра космиче-
ской архитектуры Сасакава 
(SICSA), Университет Хьюстон, 
США, – кураторы спецпроекта 
«Истина в космосе». Он по-
священ проблемам создания 
в скором будущем внеземных 
поселений и теме космическо-
го дизайна. 

«Истина в слове» – 
проект архитектора 
Петра Попова о 
поэтике культурного 
пространства Тарусы – 
удивительного города, 
вдохновлявшего 
писателей и поэтов, 
в котором сегодня 
сконцентрированы 
художественные 
сообщества от 
живописцев до 
музыкантов, от 
скульпторов до 
архитекторов. 

В спецпроекте «Истина в 
призвании» Алексея Комова 
представлен арт-объект в 
виде увеличенной в десять 
раз контурной модели «Хру-
стального Дедала» – Гран-при 
фестиваля «Зодчество», как 
символа архитектурного при-
знания.

– Есть легенда о том, что 
истина – это зеркало, ко-
торое создал Господь. Оно 
разбилось на много осколков, 
и каждый из нас – носитель 
этого осколка. Пришло время 
их объединить и посмотреть 
на себя: где реально мы на-
ходимся и что будет дальше. 
Для архитектурного сообще-
ства очень важно получить 
ответы на актуальные во-
просы: зачем, почему, откуда 
мы и куда мы идем. Без этого 
архитектура как искусство 
потеряет свою значимость и 
просто уйдет в технологию, – 
сказал Алексей Комов, подво-
дя итог встречи с журналиста-
ми и приглашая всех посетить 
фестиваль «Зодчество».

СОБЫТИЕ

В поисках 
истины

В этом году куратором фестиваля стал главный 
архитектор Калуги, член президиума Союза 
архитекторов России Алексей Комов.

В московском выставочном  
комплексе «Гостиный двор»  
с 1 по 3 октября пройдет             
XXIX Международный 
архитектурный фестиваль 
«Зодчество»,  организованный 
Союзом архитекторов России

ИЗ МАНИФЕСТА ФЕСТИВАЛЯ «ЗОДЧЕСТВО-2021»
Мы должны чётко сознавать, что зодчество – не просто искусство, это культурный 

код цивилизации, по которому прочитывается история. От многих народов так и не 
осталось ничего, что напоминало бы об их существовании и давало свидетельства 
их пребывания на земле. Музеи, архивы, сама архитектура – это те носители Истины, 
тот ресурс для будущего, который перейдёт грядущим поколениям как совокупный 
опыт человечества. Испытание временем может выдержать только Истина. Быть 
фундаментом и связывать реальность с завтрашним днём может только архитектура.

Куратор фестиваля Алексей Комов.

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Фото автора и с официального сайта фестиваля «Зодчество»



Порядковый номер 
выпуска №38 (1013)

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт», 127247 Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 500 экз. Заказ №
Дата выхода: 30.09.21 Подписано в печать:  
по графику – 18.00,  фактически – 18.00.

Адрес редакции, издателя:  Калуга, ул. Кирова, 68.  
Тел.: редакции: 400-424, 565-575.  Рекламная служба – 
тел. 400-424 (доб. 2).  nedelya40.ru e-mail: nedelya@bk.ru 
Главный редактор А. Ю. Амбарцумян. 
Выпускающий редактор А. А. Фалалеев. 
Ответственный секретарь Н. Н. Петрова. 

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ПИ № ФС1-80321К  ОТ 10 МАЯ 2007 ГОДА. УчРЕДИТЕЛЬ:  “ГОРОДСКАЯ 
УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ” И “ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛУГИ”.  ИЗДАТЕЛЬ: МБУ “РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
“КАЛУЖСКАЯ НЕДЕЛЯ”. Материалы, помеченные знаком    , печатаются на коммерческой 
основе. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

32

ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

Ре
кл

ам
а.

 И
нф

. н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

. У
сл

уг
и 

ли
це

нз
ир

ов
ан

ы

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

10.10. Суздаль. Кидекша. 
Введенский женский 
островной монастырь. 
4500 руб.

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

17.10. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1400 руб.

23.10. Оптина пустынь. 

Клыково. Шамордино. 
1000 руб.

24.10.  Кубинка. Храм 
Вооруженных Сил 
России, музей. Пафнутьев 
- Боровский монастырь. 
Высокое. 1500 руб.

31.10. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский 
и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1700 
руб.

12+

Ïàëîìíè÷åñêàÿ  ñëóæáà ÅËÈÑÀÂÅÒÀ

400-424 
(доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

По горизонтали: таксопарк, урчание, эпиграмма, Энгельс, Хосе, угри, родня, Сэм, мощи, олово, Ален, скопа, пес, благо, бурса, Осип, ворс, лексика, спина, отлет, стук ,Леда, дан, опт.
По вертикали: бронх, замес, синь, амперметр, сага, Пуаро, румын, горожанин, лесоповал, сумасброд, ион, рис, дно, яма, колбаса, кросс, прикуп, маета, уста, след, сито, пакт.
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«ЖИВОПИСЦЫ, 
ОКУНИТЕ ВАШИ 
КИСТИ!»

На минувшей неделе под-
ведены итоги городского 
этапа всероссийского патри-
отического конкурса «Память 
сильнее времени», посвя-
щенного 80-летию начала 
контрнаступления советских 
войск под Москвой, который 
стартовал нынешней весной. 
Организован он всероссий-
ской общественной органи-
зацией ветеранов «Боевое 
братство».

По словам председателя 
правления калужской город-
ской организации «Боевое 
братство» Игоря Серегина, ко-
торый открыл встречу, в твор-
ческой борьбе участвовало 
5700 конкурсантов из 43 школ 
города. В финал вышли 600. 
Конкурс проходил в девяти 
номинациях. Ученики млад-
ших классов представили ри-
сунки, ученики 5–11-х классов 
– сочинения. В составе жюри 
были филологи и профессио-
нальные художники.

– Работы оценивались в не-
скольких категориях, были и 

рисунки, и сочинения. Главное 
условие – ребенок должен все 
сделать своими руками. Когда 
читаешь отдельные работы 
ребят, невольно набегает 
скупая мужская слеза, ведь на-
шему народу пришлось прой-
ти страшные испытания, но 
советские люди выстояли и 
победили ненавистного врага, 
– отметил Игорь Серегин.

ЛУЧШИЕ ПОЕДУТ 
В МОСКВУ

На торжества были при-
глашены лучшие из лучших 
– 62 учащихся, а также пред-
ставители школ и родители 
ребят. Всего в зале «Гагарин» 
собралось 150 человек.

Их приветствовали Глава 
городского самоуправления 
Калуги Юрий Моисеев и депу-
тат Городской Думы, руково-
дитель областного отделения 
ветеранской организации 
«Боевое братство» Андрей 
Голубев. Они поблагодарили 
школьников за любознатель-
ность, пытливость, желание 
как можно больше знать о 
подвиге своих родственни-
ков и вручили победителям 

городского этапа конкурса 
дипломы и призы.

– В прошлом году мы от-
метили 75-летие Великой 
Победы, 2021 год для Калуги 
тоже юбилейный – 80 лет 
назад наш город был освобож-
дён от немецко-фашистских 
захватчиков, – подчеркнул 
Юрий Моисеев. – Благодарю 
всех участников конкурса! За-
мечательно, что вы отклик-
нулись на призыв ветеранов 
«Боевого братства», ещё 
раз подтвердив, что в Калуге 
свято чтут память героев 
Великой Отечественной.

– Каждый, кто с оружием 
в руках защищал Родину, до-
стоин уважения и памяти. 
Благодаря воинам Великой 
Отечественной мы живём в 
мире, в сильной и свободной 
стране. Мы хотели, чтобы 
каждый из вас помнил о подви-
ге дедов и прадедов, – отметил 
Андрей Голубев. 

Лучшие работы в каждой 
из номинаций будут отправ-
лены в Москву для участия 
в финальной части конкурса.

Александр ТРУСОВ. 
Фото Антона Забродского

ПАМЯТЬ

На фронте и в тылу
Ребята вспоминали своих прабабушек и 
прадедушек, победивших германский фашизм

Почти шесть тысяч калужских школьников в конкурсных сочинениях 
и рисунках рассказали о подвиге ближайших родственников в годы 
Великой Отечественной войны. 

Победителями конкурса патриотического 
рисунка стали учащиеся средней школы 
№ 17 Мария Кондратьева и Есения Гирина, 
Анжелика Кудинова и Полина Кривенко 
из средней школы № 25, ученики средней 
школы № 13 Раиса Ляшко и Иван Лаврухин. 
В конкурсе патриотического сочинения 
победили учащаяся средней школы № 44 
Ника Макарова, ученица средней школы 
№ 15 Ирина Денисова, учащиеся средней 
школы № 51 Иван Богомяков и Михаил 
Кудряшов, ученик лицея № 36 Владислав 
Данцевич.

РЕКЛАМА
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