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ПЕРВОМАЙСКУ
В подшефный город Луганской Народной Республики 
продолжает поступать помощь из региона

Каким запомнили 
ректора КГПИ им. 
Циолковского 
профессора 
Михаила Касаткина
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Зачем 
приезжала 
в Калугу 
Светлана 
Моисеева, 
главный 
тренер 
сборной 
России  
по прыжкам 
в воду



Продолжается отправка 
мобилизованных для 
участия в специальной 
военной операции.

12 и 19 октября военнослужа-
щих провожали десятки калужан, 
которые пришли к Дому культу-
ры на железнодорожной станции 
Калуга-2.

На проводах был и Городской 
Голова Калуги Дмитрий Дени-
сов. Выступая перед мобили-
зованными, он пообещал, что 
муниципальная власть возьмет 
на себя проблемы родных и 
близких и будет решать их 
оперативно. При этом по-
советовал им и членам 
их семей обращаться к 
нему напрямую через 
соцсети: 

– Обязуюсь лично ис-
полнить все, что в моих 
силах, чтобы ваши род-
ственники чувствовали 
себя комфортно и были 
под защитой. 

Градоначальник побла-
годарил стоящих в строю 
за правильную жизненную 
позицию. Он пожелал им про-
явить мужество и дисциплину, 

поскольку именно эти качества 
помогут решить поставленные 
задачи. 

Пожелать военным победы 
и скорейшего возвращения 
домой пришли учащиеся от-
ряда движения «Юнармия», 
которые прочитали трогатель-
ные стихи. 

Перед отправкой всем моби-
лизованным выдали комплекты 

теплого белья и снаряжение на 
первое время.

Елена ВЛАДИМИРОВА
Фото Антона Забродского
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«Без штурмовщины»
Губернатор Владислав Шапша 
напомнил главам администраций 
муниципалитетов о необходимости 
работать четко и слаженно.

На заседании регионального правительства, 
которое в понедельник провел глава региона, 
основным вопросом стало выполнение Указа 
Президента Российской Федерации о частичной 
мобилизации.

Губернатор обратился к 
главам администраций 

муниципальных обра-
зований и военным 
комиссарам, напом-
нив, что, по словам 
Владимира Путина, в 

течение двух недель 
мероприятия по частич-

ной мобилизации будут 
завершены.

– В плановом режиме, без «штурмовщины», 
чтобы максимально избежать ошибок, мы про-
должаем эту работу, – сказал Владислав Шапша. 

Он также поручил главам администраций 
усилить контроль за своевременностью 
выплаты средств, предусмотренных на 
поддержку мобилизованных жителей 
области. 

– На этой неделе данное решение депутата-
ми должно быть принято. Необходимо быстро 
организовать соответствующую работу и без 
задержек ее выполнить. И, конечно, контро-
лировать дополнительное обеспечение, не-
обходимое нашим бойцам, в том числе специ-
альными средствами. У нас такие возможности 
есть, – подчеркнул губернатор.

В этот же день глава региона провел очеред-
ное заседание мобилизационной комиссии. В 
своем телеграм-канале он рассказал, что рай-
оны со своими задачами справляются. 

– Обсудили меры поддержки мобилизован-
ных калужан и их семей. На этой неделе Зако-
нодательное Собрание примет закон о едино- 
временных выплатах в размере 100 тыс. рублей 
для мобилизованных. Поставил задачу начать 
подготовку уже сейчас, чтобы без задержек про-
вести эти выплаты, – написал Владислав Шапша. 

Он также напомнил, что помощь нашим 
защитникам централизованно идет 
через штаб #МЫВМЕСТЕ. К этой работе 
подключаются неравнодушные люди, 
предприятия. Средства перечисляются 
на специальный расчетный счет. 

Глава региона рассказал и о том, как идет 
формирование комплектов для бойцов из на-
шей области.

– Продолжаем формировать комплекты, 
чтобы нашим защитникам легче служилось. Как 
я уже говорил, в каждом – более 10 наименова-
ний, в том числе спальники, перчатки, «пенки», 
рюкзаки, тактические аптечки. Закупаем также 
квадрокоптеры, генераторы, тепловизоры и 
другое оборудование для подразделений, где 
служат наши мужчины. Работаем с каждой 
частью индивидуально. И по «учебке», и после 
отправки калужан в боевые подразделения, – 
написал губернатор. 

Поднимая тему брони и отсрочки, 
Владислав Шапша отметил, что много 
вопросов возникает по поводу отцов 
троих и более детей до 16 лет. 

– Согласно новым разъяснениям Миноборо-
ны, такие мужчины не подлежат мобилизации. 
Тех, кто был призван, возвращают домой, – со-
общил губернатор в своем телеграм-канале.

Ольга АНДРЕЕВА

В подшефный город ЛНР 
продолжает поступать 
помощь из региона.

На этой неделе в Первомайск 
доставили книги, отправленные 
региональной Общественной 
палатой. Об этом в своем теле-
грам-канале со ссылкой на Обще-
ственную палату ЛНР сообщил 
министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций Олег 
Калугин. 

– Педагоги в Первомайске при-
няли отправленные калужанами 
книги. При всей важности хозяй-
ственно-экономической помощи 
главнейшей задачей является 
воспитание подрастающего по-
коления. Именно поэтому пере-
дали в школы книги по истории 
и другим гуманитарным наукам, –  
написал министр.

В свою очередь, руководи-
тель ОП ЛНР Алексей Карякин 
поблагодарил председателя 
Общественной палаты области 
за оказанную помощь.

– Большое спасибо Оксане 
Владимировне Миловановой за 
то, что она со своей командой 
включилась в работу и поддержа-
ла жителей Первомайска. Наша 
задача – вырастить достойное 
поколение, которое будет знать 
свою историю, и сделаем мы это 
совместными усилиями. Ценим 
вашу помощь и надеемся на ско-
рую встречу у нас республике, –  
сказал Алексей Карякин. 

 Поблагодарила калужан и 
начальник управления образова-
ния администрации Первомайска 
Наталья Михайлова.

– Подарки от друзей для перво-
майцев – радостное событие, 
ведь школьники, педагоги и 
общественники Калуги подели-

лись не просто 
к н и г а м и ,  о н и 
поделились сво-
ей любовью и 
своим теплом, –  
подчеркнула На-
талья Михайло-
ва.

Помощь под-
шефному горо-
ду оказывает и 
Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по Калуж-
ской области. 
На этой неделе 
ветераны службы гражданской 
защиты, а также жители города 
собрали гуманитарный груз для 
Первомайского государственно-
го пожарно-спасательного отря-
да МЧС ЛНР. 

В  город три фуры везу т  
11 тонн груза – цемент, доски, 
краску, другие стройматериалы, 
а также бензорезы, мотопомпы, 
генераторы, радиостанции, ком-
прессор для заправки баллонов, 

бензогенератор, комплекты 
боевой одежды и снаряжение 
для пожарных. Гуманитарный 
конвой прибудет в Первомайск 
в ближайшее время. Калужские 
специалисты помогут в восста-
новлении пожарной части.

По информации, поступающей 
из Первомайска, калужане  про-
должают ремонтно-восстанови-
тельные работы в ряде учреж-
дений образования.  Так, ведется 
ремонт пищеблока в Первомай-
ской средней школе № 30. Здесь 
уже заменили электропроводку, 
оштукатурили стены, установили 

новую систему ото-
пления, оконные 
блоки, кухонные 
вытяжки, залили 
бетонную стяжку 
на полу пищебло-
ка. А в детском 
саду «Росинка» 
специалисты из 
Калуги и области 
установили све-
тильники в груп-
пах,  проводят 
монтаж системы 
отопления, гото-
вятся к покраске 
стены.

– От себя лич-
но и от жителей 

подведомственной админи-
страции города Первомайска 
территории благодарю всех и 
каждого, кто участвовал в сборе 
и отправке данного груза, кто по-
могает восстанавливать город,  –  
написал в своем телеграм-кана-
ле глава администрации города 
Первомайска Сергей Колягин.

 Ольга СЛАВИНА

Калуга – Первомайску

Со щитом
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В школах города функционируют  
269 патриотических объединений,  
в которых занимаются 14 887 учащихся. 

В семи учебных заведениях созданы кадетские 
классы и различные объединения: казачьи, ГИБДД, 
пожарные, общевойсковые, ФСБ, ДОСААФ, авиаци-
онно-космической направленности, кадетско-дипло-
матические, Росгвардии, юнармейские. 

– Не менее насыщенно организована работа юнар-
мейских отрядов: акции и проекты «Физкультмилли-
он», «Юнармия помнит», «Память жива», «На зарядку 
становись!», смотр строя и песни, всероссийские 
конкурсы, флешмоб «Мы вместе!», посвященный 
годовщине воссоединения Крыма и России, флеш-
моб «Поехали!», посвященный Дню космонавтики, –  
сообщила на рабочем совещании заместитель на-
чальника управления образования Альбина Боброва.

По ее словам, набирает популярность добро-
вольческая деятельность, вовлечение молодежи 
в реализацию значимых социальных проектов. Се-
годня волонтерские отряды созданы во всех школах 
города. Патриотическое направление волонтерского 
движения сопряжено с традиционными акциями: 
«Память наших сердец!» – по уборке воинских захо-
ронений (школьники шефствуют над 139 воинскими 
захоронениями), поздравление ветеранов и жителей 
микрорайона школ с праздниками, акции «Письмо 
Победы», «Бессмертный полк», «Посылка солдату».

Уделяется внимание физическому воспитанию 
детей, в городе работают спортивные кружки и 
секции. Школьники активно участвуют в массовых 
всероссийских спортивных мероприятиях: «Лыжня 

России», соревнования по мини-футболу «Мишка», 
в военно-патриотических – «Орленок» и «Зарница», 
в сложнейших – «Юном воднике» и «Школе безопас-
ности».

Городской Голова Дмитрий Денисов порекомен-
довал шире вовлекать в воспитательную работу со 
школьниками мужской контингент. 

– До конца этого года нужно усилить педагогиче-
ские коллективы новыми людьми с современным 
подходом. Привлекать мужчин-новаторов, имеющих 
педагогическое образование. В последнее время в 
сфере образования стало больше мужчин – дирек-
торов школ, и это хорошая тенденция, – отметил он.

По мнению градоначальника, в этом важна разум-
ная пропорция среди тех, кто занимается вопросами 
воспитания, однако нельзя не отметить, что мужское 
воспитание детей, особенно патриотическое, имеет 
хорошие перспективы.

Немалый переполох 
в калужских соцсетях 
вызвал недавний пожар 
в микрорайоне Турынино 
на улице Гвардейской, 
а именно на территории 
военного объекта – 906-й 
базы. 

Судя по фотографиям  пользо-
вателей, наблюдалось серьезное 
задымление и зарево от пожара.

Заведующая отделом по орга-
низации защиты населения города 
Наталия Егорова подтвердила, что 
возгорание произошло 15 октября 
вечером, около 20 часов, на за-

крытой территории, которая при-
надлежит министерству обороны. 
Сгорели четыре заброшенные 
казармы и часть леса. 

О происшествии сообщили дис-
петчерам экстренных служб. На 
место возгорания были направ-
лены три спецмашины и 15 огне-
борцев  МЧС России по Калужской 
области. К трем часам ночи пожар 
был потушен. Проливка завалов 
продолжалась до утра,  крупного 
ущерба не зафиксировано. 

– Что касается пожароопасной 
ситуации в городе,  за  последнюю 
неделю на территории муници-
палитета произошло десять по-
жаров, погибших и пострадавших 
нет.  В основном возгорания носи-
ли локальный характер – горел му-
сор, – заверила Наталия Егорова.

Во время реконструкции путепровода 
«Синие мосты» в работу общественного 
транспорта внесут изменения:  
троллейбусный маршрут № 8, который 
связывает Ольговскую улицу с центром, 
придется остановить. 

На какое время – пока неясно. При этом, естествен-
но, могут пострадать льготники. Власти ищут выход из 
ситуации. 

– Будем взаимодействовать с управлением город-
ского хозяйства. Необходимо перезапустить движение 
общественного транспорта, чтобы оно осуществлялось 
не троллейбусами, а автобусами, – рассказал 17 октя-
бря на городской планерке руководитель управления 
капитального строительства Виталий Леонов.

Реконструкция путепровода, по словам  Городского 
Головы Калуги Дмитрия Денисова, должна начаться в 
первых числах ноября, на нее отводится 16 месяцев.

Тенденция – положительная

Город ищет решение 
для льготников

Пожар уничтожил  
заброшенные казармы

На грани
На днях авторитетное британское 
издание «Экономист» опубликовало 
аналитическую статью о 
нынешней ситуации в мировой 
экономике. Маститые западные 
эксперты практически слово в 
слово повторили то, о чем все 
говорят. Было подчеркнуто, что 
многочисленные экономические 
санкции, введенные Западом 
против нашей страны, больше бьют 
по его собственной стабильности, 
нежели обрушивают российскую 
экономику. 

В экономической войне между Россией 
и Западом наступил критический момент. В 
то время как Европа балансирует на грани 
глубокой рецессии, экономическая ситуация 
в России улучшается, констатирует издание.

В настоящий момент перспективы для евро-
пейцев выглядят достаточно мрачными. Зима 
ещё не наступила, а ситуация в экономике уже 
аховая. В Великобритании обрушился курс 
фунта стерлингов, во Франции из-за рекордно-
го удорожания электроэнергии закрываются 
предприятия. В Париже в выходные прошла 
мощная акция протеста против резкого паде-
ния уровня жизни (в ней приняли участие 130 
тысяч человек). В Германии массово разоряет-
ся мелкий и средний бизнес. И это ещё цветоч-
ки. Дальше наверняка будет хуже, причем, как 
это уже неоднократно отмечалось, все эти про-
блемы европейцы создали себе сами. Обкла-
дывая нашу страну бесконечными санкциями, 
принимая решение отказаться от российских 
энергоресурсов, они фактически совершают 
коллективное экономическое самоубийство. 
Кроме того, очевидно, что энергетические и 
экономические проблемы неизбежно при-
ведут к кризису политическому. Привыкшие 
к определенному уровню жизни европейцы 
очень скоро зададутся вопросом: почему они 
должны замерзать и страдать из-за идиотизма 
своих политиков? 

Российская экономика, разумеется, тоже 
несет потери, но, даже по мнению западных 
экспертов, они не столь глобальны. В на-
стоящий момент идет работа над проектом 
федерального бюджета на будущий год. Уже 
ясно, что по объективным причинам бюджет 
будет сложным, но он по-прежнему останется 
социально ориентированным. Все принятые 
государством социальные обязательства бу-
дут исполняться в полном объеме. 

То же самое мы наблюдаем в нашем регио-
не. Как подчеркнул на этой неделе губернатор 
Владислав Шапша, в 2023 году все социальные 
обязательства перед жителями области бу-
дут выполнены. На это будет направлено 47 
миллиардов рублей (63 % расходов). Продол-
жится строительство лечебных учреждений, 
в том числе поликлиники на Правом берегу. 
Планируется строительство пяти школ, среди 
них – учебные заведения  в микрорайонах 
Байконур и Кубяка.

По словам губернатора, региональная эко-
номика адаптируется к новым условиям, при 
этом главная задача не меняется –  обеспечить 
рост экономики и повысить качество жизни 
жителей области.



В среду, 12 октября, 
заместитель 
председателя 
Городской Думы 
Сергей Павлов, 
депутаты Карп 
Диденко и Роман 
Выборнов в составе 
комиссии оценили 
качество работ 
по обустройству 
набережной Оки. 

Забетонировано два яруса 
набережной, обустроены спу-
ски, установлены фонарные 
столбы и леерное огражде-
ние. Вблизи Гагаринского мо-
ста появился песчаный пляж. 
За счёт средств, выделенных 
в рамках партийного проекта 
«Единой России», установле-
ны ортопедические скамейки. 

Вместе с тем к работе под-
рядчика депутаты высказали 
ряд претензий: некачествен-
но заделаны температурные 
швы, а на бетонных плитах 
уже появились трещины.

– Это один из приоритет-
ных проектов для Калуги, в 
нашем городе должна быть 
красивая и благоустроенная 
набережная, – подчеркнул 
Сергей Павлов. – Выполнен 
большой объём работ, у ко-
миссии есть замечания, на-
деюсь, они будут устранены в 
ближайшее время. Также, на 
мой взгляд, предусмотренная 
проектом парковка недо-

статочна, нужно проработать 
вопрос об увеличении парко-
вочных мест. 

Замечания и предложения 

депутатов внесены в про-
токол и будут учтены в ходе 
дальнейшего благоустрой-
ства территории.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
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Работаем  
по плану

Дорога  
к здоровью 

15 октября в микрорайоне Малинники 
открылась новая футбольная площадка.  
В торжественной церемонии приняли участие 
Городской Голова Дмитрий Денисов и депутат 
Городской Думы Михаил Васильев.

– Мы уверены, что новая спортивная площадка станет 
центром здоровья, гармоничного духовного и физическо-
го развития детей и подростков. Пусть на ней вырастет не 
одно поколение активных и здоровых людей! – подчер-
кнул Михаил Васильев.

Воспитанники спортивной школы «Торпедо» устроили 
показательные выступления. Для детей были организова-
ны конкурсы, игры, мастер-классы и спортивные состяза-
ния. Для всех желающих работала площадка по выполне-
нию нормативов комплекса ГТО. Завершился спортивный 
праздник футбольным матчем между командой «Торпедо» 
и сборной микрорайона.

55 лучших
Издательский дом «Агентство 
«Комсомольская правда – Калуга» в 16-й раз 
вручил ежегодную премию «Калужский  
бренд – 2022».

В торжественной церемонии принял участие Глава 
городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. Он 
вручил награды победителям в номинации «Предприятия 
промышленной сферы».

– Промышленные предприятия обеспечивают большую 
часть доходов нашего города. Многие десятилетия в Калу-
ге работают замечательные предприятия традиционной 
экономики, флагманы машиностроения и оборонно-про-
мышленного комплекса, – подчеркнул Юрий Моисеев. – На 
них работали еще наши родители. Это мощные и востребо-
ванные заводы с прекрасными трудовыми коллективами и 
отличными перспективами. Благодаря премии «Калужский 
бренд» мы имеем возможность отметить сегодня тех, кто 
работает, созидает, генерирует идеи и реализует их. 

Звания «Калужский бренд» были удостоены заводы 
«Тайфун», «Калугапутьмаш», 35-й Механический завод, 
«Первый завод», «КалугаТисиз», «Угра-Керам», «Агрисов-
газ», «Полигон ЖБЦ» и Полотняно-Заводская бумажная 
мануфактура. 

Глава Калуги пожелал призерам и победителям успехов, 
благополучия и дальнейшей плодотворной работы на 
благо города и его жителей.

Устранить замечания  
и расширить парковку

Активисты ТОС собрались 14 октября. 
Председатель общин, первый заместитель 
председателя Городской Думы Александр 
Иванов рассказал о проделанной работе по 
ремонту и благоустройству. Выполнен ямоч-
ный ремонт проездов и дворовых территорий 
в районе дома 67 на улице Тульской, домов 47, 
76 и 78 на улице Кирова, домов 158 и 160 на 
улице Суворова. Обрезка и опиловка деревьев 
проведена во дворах домов 68 и 98 на улице 
Кирова, дома 3 на улице Николо-Козинской, 
дома 10 на улице Максима Горького, дома 20 
на улице Энгельса, дома 73, корп. 1, на улице 
Ленина и в детском саду «Аистёнок». Обрезку 
также проведут во дворе дома 63 на улице 
Дзержинского и дома 67 на улице Кирова. 
Работы по капитальному ремонту проведены 
в домах 54 и 92б на улице Кирова, 46 на улице 
Московской, 142 на улице Суворова и 40 на 
улице Энгельса. Отремонтирован фасад  Дома 
детского творчества. Леерное ограждение 
установлено на детской площадке в районе 
дома 14 на площади Победы.

Представители управления экономики 
сообщили о положительном решении 
вопроса с установкой скамейки у 
магазина «Атак» на улице Маршала 
Жукова. Скамейку установят в ноябре. 

Специалисты рассказали членам ТОС о 
переходе на прямые платежи с МУП «Калуга-
теплосеть». Зачастую управляющие компании 
перечисляют платежи на счета «Теплосети» с 
большой задержкой, а ряд недобросовестных 
УК накопил многомиллионные задолженно-
сти и не собирается их погашать. По-прежнему 
остро стоит проблема злостных неплательщи-
ков, некоторые собственники задолжали МУП 
«Калугатеплосеть» порядка 500 тысяч рублей. 
Предприятие активно ведет претензионную 
работу. 

– Это непростой процесс. Для перехода на 
прямые расчёты требуется решение общего 
собрания собственников, но уже больше поло-
вины домов в Калуге приняли такое решение. 
Это позволяет убрать ненужных посредников 
и лишает недобросовестные управляющие 
компании возможности присвоить деньги 
жильцов. Вместе с тем нужны эффективные 
рычаги воздействия на злостных неплатель-
щиков, – отметил Александр Иванов. 

Активным участникам конкурсов «Калуга 
в цвету» и «Дом образцового содержания» 
вручили подарки. Творческие коллективы 
Дома детского творчества подготовили для 
членов ТОС концерт.

Материалы подготовлены пресс-службой 
Городской Думы

На заседании ТОС «Площадь Победы» и 
«Театральная площадь» председатель общин 
отчитался о проделанной работе, специалисты 
Горуправы сообщили собравшимся о переходе 
на прямые платежи с МУП «Калугатеплосеть», 
участникам конкурсов «Калуга в цвету» и «Дом 
образцового содержания» вручили подарки.



Среди калужан много тех, кто вы-
брал эту благородную профессию ещё в 
юности. Например, Игорь Милихин уже 
в раннем возрасте решил связать свою 
жизнь с дорогами и прошел обучение 
по специальности «строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог». В 
муниципальном учреждении «Служба 
единого заказа городского хозяйства» 
Игорь Вячеславович трудится около 
двух лет.

За это время под его руководством 
отремонтированы восемь улиц города: 
Баррикад, Космонавта Комарова, Дека-

бристов и другие. Ремонт многих из них 
включал не только замену асфальто-
бетонного покрытия, но и трудоёмкую 
работу с колодцами, по водоотведению 
и ремонт тротуаров.

– Да, работа дорожни-
ков сложная, в какой-то 
степени даже нервная, 
но когда ты видишь, 
как преображается 
улица, понимаешь, что 
все не зря, – делится 
впечатлениями Игорь Ми-
лихин.
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Подробную информацию можно прочитать в соцсетях Дмитрия Денисова, перейдя по ссылке, зашифрованной в QR-коде:

А также на страницах Городской Управы и её официальном сайте: kaluga-gov.ru
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Решая множество текущих вопросов и хозяйственных дел, Городской Голова Дмитрий Денисов на прошлой 
неделе нашел время и лично поздравил дорожников с их профессиональным праздником, принял участие в 
знаковых для горожан мероприятиях, проводил очередную команду мобилизованных для поддержания мира      
на окраине России и вручил родственникам героев ордена Мужества.

Молодёжная 
архитектура 

В Государственном музее истории 
космонавтики проходит выставка 
студенческих архитектурных 
концепций, посвящённых 
развитию водного каркаса города, 
в рамках образовательного 
проекта «Моя река».

Отец – во всём пример!

Люди дела
– Дорожники как 
первопроходцы: 
прокладывая путь, 
они зарождают в этом 
месте жизнь, – отметил 
Городской Голова, 
поздравляя работников 
и ветеранов 
дорожной отрасли с 
профессиональным 
праздником. Он 
поблагодарил 
специалистов 
дорожной отрасли за 
профессионализм и 
добросовестный труд.

И будни, и праздники
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– Думаю, для каждого человека папа – это на-
стоящий пример мужества, силы и твёрдости духа. 
Так было и у меня, – написал Дмитрий Денисов 
на своих страницах в соцсетях и представил фото 
своего отца, Александра Алексеевича. Он был во-
енным лётчиком первого класса, служил на Новой 
Земле, в Архангельской области, в Прибалтике. 
Будучи профессиональным инструктором, поста-
вил на крыло десятки молодых лётчиков.

– Для нас с мамой он всегда был надёжной 
опорой и лучшим защитником. Сам я сегодня 
отец прекрасной дочки Дарьи. Она уже совсем 
взрослая – учится в университете. Но мне по-
прежнему, как и любому отцу, хочется дать ей всё 
самое лучшее. Любить, поддерживать, оберегать 
от любых невзгод, – признался Дмитрий Денисов, 
подчеркнув, что быть хорошим отцом – самая от-
ветственная и нужная работа в жизни мужчины.

Поздравляя калужан 
с Днём отца, который 
отмечался 16 октября, 
градоначальник 
отметил, что это 
молодой, но очень 
нужный праздник, 
который подчёркивает 
важность 
традиционных 
семейных ценностей 
нашей страны.

Напомним, в прошлом году студенты из 13 российских профильных 
вузов – участники образовательного проекта «Моя река» – выбрали темой 
своих дипломных работ десять километров окских берегов под патронажем 
Единого института территориального развития и при кураторстве главного 
архитектора Калуги Алексея Комова.

Работы успешно прошли защиту в своих вузах, а их авторы имеют необ-
ходимые регалии и право заниматься профессиональной деятельностью 
в сфере архитектуры и градостроительства.

Часть концепций выиграла номинации в федеральном конкурсе обра-
зовательного проекта «Моя река».

– Будем работать с идеями современной молодёжи! Очень важно, чтобы 
молодые специалисты, которые полны свежих идей по преображению 
окружающего пространства, могли реализоваться на разных уровнях рос-
сийской архитектуры, – отметил значимость этой работы Городской Голова 
Дмитрий Денисов, подробно ознакомившись с экспозицией выставки.

Наряду с уборкой калужских улиц, парков  
и скверов городские службы выполняют различные 
восстановительные и ремонтные работы в рамках 
содержания дорог – меняют верхний слой изношенного 
асфальта на новое покрытие. С результатами этих работ 
можно ознакомиться на страницах Дмитрия Денисова в 
соцсетях.

СталоБыло

Проезд к одной из городских поликлиник
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С первых дней в спецоперации принимает участие 
19-летний калужанин Андрей П.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Помощь для передовой
Калужский предприниматель принял решение ежемесячно перечислять 
на нужды мобилизованных земляков не менее 500 тысяч рублей

Сергей Мамин – член Общественной палаты области, предприниматель из Обнинска.  
С первых дней специальной военной операции Сергей Александрович и члены  
его команды помогают калужским добровольцам. После того как в стране было принято 
решение о частичной мобилизации, Сергей Мамин решил активизировать работу  
по оказанию поддержки бойцам.

– Мы и до этого покупали и отправляли бойцам 
на передовую аптечки, палатки, термобелье. Сейчас 
считаем, что пришла пора активнее поддержать бой-
цов, отправляющихся на фронт из нашего региона. 
Каждый на своем месте должен делать свое дело. 
Мы можем помочь и должны помочь. Сегодня мы не 
должны думать о том, чтобы обновить оборудова-
ние, об увеличении прибыли. Я считаю, сегодня мы 
должны сделать все, чтобы облегчить быт и службу 
нашим бойцам. Из тыла помочь приблизить победу 
тем, кто на передовой. В прошлом месяце наша 

компания через расчетный счет добровольческой 
организации «Мы вместе» перечислила дважды по 
250 тысяч рублей на приобретение аптечек. В этом 
месяце и в следующем также перечислим по 500 
тысяч. В декабре постараемся перечислить миллион 
рублей, – рассказал Сергей Мамин.

 Предприниматель уверен, что сейчас не время 
для грандиозных планов, нужно сделать все, что-
бы помочь военнослужащим, мобилизованным и 
добровольцам. Победа куется всей страной, уверен 
бизнесмен.
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Кто, если не мы?

Сейчас Андрей восстанавливается 
после ранения в санатории под 
Анапой. До этого был госпиталь 
в Севастополе, куда раненого 
десантника доставили с поля боя 
под Херсоном, затем – госпиталь 
в Ейске. Андрей отмечает, что 
собирается вернуться в строй, как 
только позволит здоровье. Он 
считает, что защищать Родину – 
долг каждого мужчины.

ВЫБОР СЫНА
Андрей окончил общеобразо-

вательную школу № 6 в прошлом 
году и сразу пошел в армию.

– Сын решил, что хочет служить 
в ВДВ. Мы приняли его выбор, 
хотя были варианты продолжения 
учебы. Но Андрей сказал свое муж-
ское слово и уже летом прошлого 
года стал солдатом-срочником 
десантного полка Псковской ди-
визии. А через два месяца службы 
мы узнали, что он заключил кон-
тракт. Когда они находились на 
учениях в Республике Беларусь, 
президент России объявил о на-
чале СВО. С территории этой ре-
спублики Андрей со своим полком 
отправился в зону спецоперации. 
Об этом мы узнали через полтора 
месяца во время передислокации 
его подразделения, – рассказы-
вает Владимир Петрович, отец 
Андрея.

Семья Андрея большая и друж-
ная. Конечно, переживали, но и ро-
дители, и старшие братья поддер-
жали решение молодого человека. 

– Расстраивались, ведь это наш 
ребенок, сколько бы ему ни было 
лет. Но мы гордимся его решением, 
и осознание того, что в такое время, 
когда молодежь бежит от армии, 
а некоторые ровесники сына и от 
мобилизации за пределы страны, 
а наш там, на передовой, дает чув-
ство гордости: правильно парня 
воспитали, – говорит отец.

В августе семья Андрея узнала, 
что сын получил множественные 
осколочные ранения и находится в 
госпитале. Безусловно, были и сле-
зы, и волнение, но родные верили, 
что парень крепкий, справится, а 
их молитва его сбережет.

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
С Андреем нам удалось по-

говорить по телефону. Парень 

рассказал о своем решении слу-
жить в ВДВ, в Псковской дивизии. 
Отвечая на вопросы о фронте, 
об участии в боевых действиях, 
о том, что видел на передовой, 
был крайне лаконичен. И этим 
напомнил мне моего прадеда-
фронтовика, участника Великой 
Отечественной, дошедшего до 
Берлина, который не любил рас-
сказывать о войне. 

– Еще в 11-м классе я решил, 
что пойду в армию, очень хотел 
попасть в десантуру. Нас с детства 
воспитывали: каждый мужчина 
должен пройти этот путь, и я счи-
таю это правильным. Армия учит 
дисциплине, самоорганизации. 
Для меня это важная ступенька на 
жизненном пути. И тут повезло, я 
попал в ВДВ, в Псковскую диви-
зию. Уже во время службы нам 
предложили заключить контракт, 
и я согласился, – рассказывает 
Андрей.

Их подразделение отправили 
на киевское направление, потом 
были переброски, передислока-
ции. За полгода на фронте всякое 
повидали, вспоминает парень. 

– Четкое понимание, что мы де-
лаем и для чего здесь, укрепилось, 
когда слышали о том, как нацики 
кошмарили Донецк, Луганск, били 
по мирным гражданам. Когда при-
ходили сводки, что в Мариуполе 
прикрываются своими. В этот 
момент осознание, что я нахожусь 
именно там, где должен, и делаю 
то, что нужно, стало очень четким. 
Кто, если не мы? Так говорят все 
сослуживцы, – подчеркивает он.

Давая оценку противнику, Ан-
дрей делит его на две категории. 
При этом подчеркивает, что враг 
мотивирован и недооценивать 
его нельзя. 

– У меня нет ощущения, что 
мы, как говорят некоторые, во-
юем со своим отражением. Враг, 

будь то азовцы, айдаровцы или 
вэсэушники, обучен по натовской 
программе. Но цели в войне раз-
ные, военные просто исполняют 
приказ, выполняют задачу. А вот 
нацики фанатичные, ими даже не 
приказ движет, а какая-то маниа-
кальная идея уничтожить все, что 
напоминает о русских, о России. 
Между собой все они общаются 
на мове и братьями-славянами 
нас точно не считают, – отмечает 
Андрей.

ПОБЕДА БУДЕТ 
 ЗА НАМИ!

Рядовой Андрей уверен, что все 
цели спецоперации будут достиг-
нуты: российские военные моти-
вированы, народ поддерживает, 
задачи ясны.

– На передовой мы выполняли 
поставленные задачи, зная, что 
дома нас ждут, в нас верят, нас 
поддерживают. Что касается до-
вольствия, обмундирования, за-
работной платы контрактников, то 
все зависит от того, где и в каких 
условиях находится подразделе-
ние. Главное, в конечном итоге все  
соответствует тому, что положено.

Да, армейский быт суров, но 
тот, кто идет в армию, должен 
понимать, что это не курорт, это 
суровая мужская работа, которая 
формирует характер, меняет ми-
ровоззрение, укрепляет ценности. 
Наша армия, наши бойцы будут 
идти к победе, и она будет за нами. 
Иного не дано, – уверен молодой 
боец.

Точно так же считают и близкие 
Андрея. Они ждут сына и брата 
домой и уверены, что встреча не 
за горами.

Фото из семейного архива 
героя публикации



В честь выпускника 
калужской школы № 1 
– Героя России Евгения 
Клочкова – открыли 
обновленную доску. 

Евгений Клочков – первый 
в нашем регионе Герой Рос-
сии. Его имя носит школа, в 
которой он учился, работает 
школьный музей, на здании 
этого учебного заведения в 
свое время была установлена 
мемориальная доска. 

Городская ветеранская ор-
ганизация «Боевое братство» 
и администрация учебного за-
ведения решили ее обновить 
и торжественно открыть, при-
гласив на траурный митинг 
маму героя, ветеранов бое-
вых действий на Северном 
Кавказе, юнармейцев.

О калужанине Евгении 
Клочкове говорят 
скупые строки его 
биографии. Родился 
10 июля 1978 года 
в семье рабочего. 
Русский. Окончил 
школу № 1, учился в 
профессионально-
техническом училище 
№ 6. Был призван в 
Российскую армию. 
В составе 693-го 
мотострелкового полка 
участвовал в боевых 
действиях на Северном 
Кавказе.

О главном подвиге парня 
из Калуги напомнили участ-
ники митинга, пришедшие на 

минувшей неделе на откры-
тие обновленной доски. 

9 октября 1999 года во вре-
мя марша в районе чеченско-
го населенного пункта Бамут 
головная походная застава, 
в составе которой находи-
лась БМП гвардии младшего 
сержанта Евгения Клочкова, 
попала в засаду. Солдаты по 
приказу командира спеши-
лись и заняли круговую обо-
рону. Евгений, увидев, что 
чеченский снайпер намерева-
ется выстрелить в командира 
группы гвардии лейтенанта 
Ковтуна, рванулся вперед и 
закрыл собою командира. 
За самопожертвование при 
спасении жизни командира 
во время боевых действий 
на Северном Кавказе коман-
диру отделения 693-го гвар-
дейского мотострелкового 
полка гвардии младшему 
сержанту Е. В. Клочкову было 
присвоено звание Героя РФ 
(посмертно). 

Перед участниками митин-
га выступили директор шко-
лы Ирина Трошкина, предсе-

датель правления городского 
отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Игорь Серегин, начальник 
регионального штаба всерос-
сийского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия», 
ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе Александр 
Погудин, мама Евгения Клоч-
кова – Надежда Егоровна. 

Снять покрывало с мемори-
альной доски было доверено 
заместителю председателя 
правления городского от-
деления ветеранов «Боевое 
братство», ветерану войны в 
Афганистане, участнику бо-
евых действий на Северном 
Кавказе, ликвидатору аварии 
на ЧАЭС Вячеславу Хомутову и 
учащемуся 9-го класса, руково-
дителю юнармейского отряда 
«Беркут» Максиму Моргунову. 

Александр ДМИТРИЕВ
Фото городской 

общественной 
организации «Боевое 

братство»

Родителям 
погибших в СВО 
калужан вручили 
государственные 
награды

Мы перед ними  
в вечном долгу

Калужане возложили венки и цветы на месте 
героического боя в деревне Канищево и на 
Могиле Неизвестного Солдата в деревне 
Косарево, где 81 год назад сложили головы 
воины Советской армии.

«НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА 
СВОЕГО»

Это истории о тех, кто отдал 
самое дорогое – свою жизнь – 
ради победы над нацизмом. 
Это сделали наши земляки: ря-
довой Роман Викторович Бой-
ченко, водитель автомобиль-
ного взвода подвоза боепри- 
пасов, и матрос Никита Юрье-
вич Будник, член расчета гау-
бичного самоходно-артилле-
рийского взвода гвардейской 
бригады морской пехоты Бал-
тийского флота, выполняя 
боевые задачи в ходе спец-
операции. Указом Президента 
РФ Владимира Путина они 
посмертно награждены орде-
нами Мужества.

В минувшую пятницу в зале 
«Циолковский» прошла тор-
жественная процедура вруче-
ния государственных наград 
родителям военнослужащих. 

На церемонии присутствовали 
Глава городского самоуправле-
ния Юрий Моисеев, Городской 
Голова Дмитрий Денисов, во-
енный комиссар Московского 
округа г. Калуги и Ферзиков-
ского района Калужской обла-
сти Андрей Иванов, депутаты 
Городской Думы, представите-
ли общественной ветеранской 
организации «Тайфун» мор-
ских пехотинцев Калужской 
области, юнармейцы.

Из Калининграда отдать 
последний поклон подвигу 
калужан приехали замести-
тель командира Балтийской 
военно-морской базы по во-
енно-патриотической работе 
капитан первого ранга Алек-
сандр Избекский и настоятель 
кафедрального Свято-Георги-
евского морского собора Бал-
тийского флота архимандрит 
Софроний, который в своем 
выступлении отметил, что 

калужане совершили подвиг, 
«не щадя живота своего», то 
есть жизни.

Руководители города вручи-
ли государственные награды 
родителям героев – Ольге Ана-
тольевне и Виктору Павловичу 
Бойченко, а также Светлане 
Львовне и Юрию Владимиро-
вичу Будник. 

НЕ ИЗ ШКОЛЬНЫХ 
УЧЕБНИКОВ

Для любого человека по-
терять родных и близких – 
страшная трагедия, тем более 
молодых людей. 

– Наша страна столкнулась 
с очень серьезной угрозой. 
Общество консолидирова-
лось вокруг общей идеи без-
условной победы над врагом, 
который на сопредельной 
территории культивирует 

человеконенавистническую 
идеологию, поэтому другого 
рецепта, кроме СВО, нет.

Ваши ребята выполнили 
воинский приказ, поступив 
как настоящие мужчины на 
поле боя, совершив акт само-
пожертвования во имя нашей 
победы. Их имена будут увеко-
вечены в памяти поколений! –  
обратился к родным героев 
Дмитрий Денисов. – Городские 
власти готовы оказывать вам и 
вашим родным всяческое со-
действие в решении местных 
вопросов, чтобы вы чувство-
вали заботу и внимание со 
стороны нашего государства. 

Присутствующим на цере-
монии напомнили, что в Со-
ветском Союзе о подвигах на-
ших солдат во время Великой 
Отечественной войны можно 
было узнать из школьного 
учебника истории. Сегодня – в 
режиме реального времени. 
Идёт не менее важная битва 

за свободу нашего Отечества 
от западной культуры, дегра-
дации, от нацизма.

По словам Юрия Моисеева, 
русский  героический дух  ни-
куда не исчез и наш народ 
по-прежнему готов на всё 
ради своей земли и справед-
ливости.

– В зале присутствуют юнар-
мейцы, они чуть моложе на-
ших героев. Такие примеры 
для них не из книг или теле-
визора, а из реальной жизни: 
герои также учились в калуж-
ских школах, воспитывались 
в тех же дворах и выросли 
настоящими мужчинами и па-
триотами, – сказал он.

Церемония завершилась 
минутой молчания, ее участ-
ники почтили память геро-
ев-калужан, награжденных 
орденами Мужества.

Александр ТРУСОВ
Фото Антона Забродского

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Подвигу  
есть место

Российские военнослужащие совершают подвиги 
в ходе специальной военной операции. В момент 
героического поступка они не размышляли 
о нём, а делали то, чего не могли не сделать 
в экстремальной ситуации, зачастую ценой 
собственной жизни.

«Закрыл собой командира»

Наш земляк Максим Лё-
вин по собственной иници-
ативе занимается благо-
устройством мемориа-
лов, могил и памятников 
павшим воинам. Его 
предложение почтить 
память солдат Крас-
ной армии, погибших 
в октябре – декабре 
1941 года под Калугой, 
поддержало управление 
по работе с населением на 
территориях.

В возложениях, которые 
состоялись 14 октября, уча-
ствовали ветераны города, 
юнармейцы школы № 35, 
начальник управления по 
работе с населением на тер-
риториях Алексей Гапонов, 
председатель Калужского 
отделения Российского сою-
за ветеранов Алексей Гунько 
и заместитель председателя 
городского совета ветера-
нов (пенсионеров) войны и 
труда Александр Трусевич.

– Очень приятно, что мо-
гилы воинов, отдавших свою 
жизнь за победу над фашиз-
мом, находятся под опекой 
неравнодушных людей, обе-
регающих святые для нас 
места. Имя солдата еще не 
установлено. Но я очень на-

деюсь, что со временем мы 
узнаем имя героя. Вечная 
ему память! – сказал Алек-
сей Гапонов.

– Сегодня наша страна вы-
нуждена проводить специ-
альную военную операцию, 
чтобы не допустить фашизм 
на нашу землю. Всегда надо 
быть морально и физиче-
ски готовым для защиты 
своей Родины, – отметил 
Александр Трусевич. Свое 
выступление он закончил 
проникновенными стихами. 

Собравшиеся возложили 
цветы и почтили память во-
инов минутой молчания. 

Александр ЕРМАКОВ 
Фото автора
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Новая схема предусматри-
вает установку светофора вы-
зывного действия в створе 2-го 
Берендяковского переулка у 
существующего пешеходного 
перехода и ограничение мак-
симальной скорости 50 км в 
час.

– Воздействие светофора на 
улично-дорожную сеть будет 
минимальным и в то же вре-
мя обеспечит безопасность 
дорожного движения, – рас-
сказал на заседании комиссии 
представитель Центра без-
опасности дорожного движе-
ния Калужской области Сергей 
Нилов.

За соблюдением скоростно-
го режима будут следить ка-
меры фото- и видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, пояснил начальник 
ОГИБДД УМВД по Калуге Алек-

сей Москаленко. На заседании 
комиссии рассматривалась и 
возможность установки «ле-
жачих полицейских», но в ко-
нечном итоге от них решили 
отказаться.

Ограничение скорости и 
установка светофора, по мне-
нию членов комиссии, должны 
не только повысить безопас-
ность пешеходов, количество 
которых на этой улице заметно 
увеличилось после завер-
шения первого этапа благо-
устройства набережной Оки, 
но и укрепить связь с центром 
города – через Березуйский 
овраг. Связующей нитью ста-
нет старая гужевая дорога, 
которая идет по левому склону 
оврага, начинаясь в Золотой 
аллее у Каменного моста.

– Посетители парка куль-
туры и отдыха спустятся по 

лестнице, перейдут через до-
рогу с помощью светофора 
вызывного типа и выйдут на 
набережную, – рассказал, как 
это будет, Городской Голова 
Дмитрий Денисов.

Чтобы светофор не парали-
зовал трафик на Набережной 
улице, предложено рассмо-
треть возможность ликвида-
ции двух других пешеходных 
переходов. Один находится 
возле «гагаринской» развязки, 
второй – в районе морской 
школы.

Комиссия также 
рекомендовала 
проработать возможность 
организации 
параллельной парковки 
на Набережной улице 
и создания парковки у 
дома 26. Это позволит 
ликвидировать дефицит 

парковочных мест, 
который уже ощущается. 
Но парковаться на 
Набережной, если, 
конечно, решение 
будет принято, можно 
будет только летом 
по выходным и 
праздничным дням.

Кроме того, комиссия под-
держала предложение устано-
вить дорожные знаки «Жилая 
зона» в переулке Луначарского 
и на Коммунальной улице. 

Переулок Луначарского со-
единяет улицы Знаменскую и 
Салтыкова-Щедрина, Комму-
нальная – переулок Механиза-
торов и Промышленную улицу. 
Тротуаров ни в переулке Лу-
начарского, ни на Коммуналь-
ной улице нет. Знаки «Жилая 
зона», которые ограничивают 
скорость 20 км в час, должны 
защитить пешеходов.

Михаил МАРАЧЕВ
Фото Антона Забродского

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ограничат  
скорость  
и установят 
светофор

Схема организации дорожного движения на Набережной улице 
в Калуге будет изменена. Такое решение принято 13 октября 
на заседании городской комиссии по безопасности дорожного 
движения.

Улица Коммунальная, 
знак «Жилая зона».

Переулок Луначарского,  
знак «Жилая зона».
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«ПЕС ПОЛКА»
 – Так Дон стал «псом пол-

ка», – рассказывает Алек-
сей Клименко, руководитель 
регионального отделения 
«Волонтерской Роты». – Ла-
сковый щенок прижился в 
Безыменном, хотя, конечно, 
было видно, что скучает по 
хозяевам. Основную заботу о 
Доне взял на себя Александр 
Куликов, куратор волонте-
ров в ПВР. Ему помогали и 
те, кто там работал. Кстати, 
ребята не только за Доном 
присматривали. В то время, 
когда Мариуполь переживал 
самые сложные времена, на 
улицах осталось много собак 
и кошек. Волонтеры ездили в 
город, кормили их, потом ско-
оперировались с местными 
ребятами и стали передавать 
гуманитарку в приюты. Их ор-
ганизовали неравнодушные 
мариупольцы, те, кто еще 
вчера жил в подвалах, а обед 
готовил на костре во дворах. 
Сегодня, когда мы едем на 
освобожденные территории, 
обязательно везем корма для 
кошек и собак.

Дон же не просто жил в ПВР, 
он там служил охранником. По 
словам Алексея, хвостатый 
подкидыш быстро стал любим-
цем волонтеров и своеобраз-
ным талисманом. У каждой 
новой группы были фото-
графии с собакой, в рабочем 
чате ребята рассказывали, как 

живет и взрослеет пес в ПВР. 
Александр Куликов по возмож-
ности выходил на связь с Бог-
даном, рассказывал мальчику 
о питомце и подтверждал: как  
только появится возможность,  
Дона привезут в Ростов.

НЕПРОСТОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

– Такая возможность появи-
лась в начале лета. Мы с груп-
пой привезли гуманитарку в 
Мариуполь. И Куликов сказал, 
что Дона можно везти в Рос-
сию. Дал нам номер телефона 
родителей Богдана, правда, 
предупредил, что они некото-
рое время не отвечают, номер 
мог смениться, но в Ростове 
обещали помочь их найти. Так 
началось путешествие Дона в 
Россию. Было ли оно простым? 
Нет. Щенок, который за это 
время превратился в крупного 
пса, рос, по сути, на улице, и 
пребывание в замкнутом по-
мещении, в машине, для него 
стало стрессом. Мы устроили 
ему в кузове лежанку, корми-
ли, поили, делали остановки, 
чтобы он смог погулять. Дон 
с нами «ссорился», в машину 
возвращался с трудом. И вот 
мы доехали до Ростова. Стали 
звонить по номеру, который 
дал Александр, но он был не-
доступен. Почти на сутки при-
шлось задержаться в городе, 
чтобы разыскать семью. Ока-
залось, они уехали из России за 

границу. Мужчина извинился, 
что не предупредил о том, 
что не нужно везти собаку, 
так как они не смогут ее за-
брать, – вспоминает Алексей 
Клименко.

Перед ребятами встал 
вопрос: что делать? 
Возвращать Дона  
в Безыменное или везти 
в Москву? В штабе 
«Волонтерской Роты» 
приняли решение 
отправить «пса полка»  
в столицу, а там уже 
искать семью, которая бы  
приняла «беженца»  
из Мариуполя.

ПОНЯЛ,  
ЧТО НЕ МОГУ  
ЕГО БРОСИТЬ...

– Дорога до Калуги была 
непростой. В какой-то момент 
я понял, что не могу бросить 
Дона. Ищут добрые руки? На-
деюсь, что мои станут именно 
такими, ребята поддержали. 
Так наш путешественник стал 
калужанином. Я понимал, 
что беру на себя большую 
ответственность, Дона при-
шлось воспитывать, учить 
жить в квартире, лечить. Пес 

уже взрослый, пытается со-
противляться, диктовать свои 
правила, но мы учимся дого-
вариваться. Самым трудным 
для него было научиться ез-
дить в лифте. Были и драки с 
местными собаками, в общем, 
забот прибавилось. Очень 
благодарен своим родителям 
за то, что они меня поддер-
жали, а в какой-то момент и 
вовсе взяли на себя заботу о 
Доне. Он полностью изменил 
наш жизненный ритм, но уже 
не представляем, как жили 
без нашего мохнатого члена  
семьи, – говорит Алексей.

Парень подружился с Бог-
даном, они общаются через 
соцсети. Мальчик присылает 
фотографии Дона-малыша, а 
Алексей рассказывает Богда-
ну о том, как собака живет в 
Калуге. 

Ребята из «Волонтерской 
Роты» тоже помнят о Доне и 
с удовольствием ждут расска-
зов Алексея о мариупольском 
подкидыше, волею судьбы 
ставшего калужским солид-
ным псом. 

 Ольга СМЫКОВА
 Фото из архива  

Алексея Клименко

БЛАГОЕ ДЕЛО

Возвращение Дона
Волонтеры приютили брошенного  
щенка из Мариуполя

Весной юный Дон оказался «псом 
полка» «Волонтерской Роты» в 
пункте временного пребывания в 
Безыменном. Его хозяину, маленькому 
Богдану, не разрешили забрать 
щенка в Ростов: пересекать границу 
с домашними животными тогда 
не представлялось возможным. 
Волонтеры оставили Дона в ПВР, 
пообещав мальчику, как только 
получится, вернуть собаку семье.
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«ВСЕМ, ВСЕМ, 
ВСЕМ!»

Специальную военную 
операцию российской ар-
мии на Украине сопрово-
ждают фейки, которые 
искажают информацию, 
искусственно нагнетая 
обстановку среди насе -
ления, рассчитывая воз-
действовать в первую оче-
редь на психологически 
неустойчивую группу ка-
лужан. Чего только стоят 
недавние вбросы с откро-
венной ложью, а именно –  
объявления якобы от имени 
Городской Управы о приспо- 
соблении любых подвалов 
под укрытия и нервная ре-
акция на нее в соцсетях! 

– Никаких писем с подоб-
ной информацией Управа 
не рассылала, объявлений 
не делала! Прошу калужан 
не реагировать на провока-
ции, которые в ближайшее 
время, к сожалению, могут 
усилиться, – заявил  Город-
ской Голова Дмитрий Де-
нисов.

Ну а все-таки, что не-
обходимо делать нашим 
землякам в первую очередь 
в случае возникновения 
нештатной экстренной си-
туации или техногенной 
катастрофы? 

 –  У  н а с 
есть реги-

ональная 
сис тема 
экстрен-
ного опо-

вещения, 
к о т о р а я 

предполагает 
запуск всех электросирен 
на территории региона. 
Если услышали звук сире-
ны, то первое, что необхо-
димо сделать, – включить 
имеющиеся телерадиопри-
емники. Есть соглашение 
Минцифры  с телерадиопе-
редающей организацией –  
Калужским филиалом РТРС 
ОРТПЦ. Пос ле сигнала 
«Внимание всем!» необхо-
димо включить любой из 
10 каналов первого муль-
типлекса – «Россия-1», «Пер-
вый канал», «Культура» и 
так далее. И действовать со-
гласно указаниям, которые 
там дадут. Параллельно 
информация до населения 
доводится с помощью СМС-
сообщений, в соответствии 

с соглашениями, которые 
заключались с региональ-
ным министерством циф-
рового развития, а также 
с операторами мобильной 
связи, – рассказал началь-
ник отдела инженерно-
технических мероприятий, 
радиационной, химической, 
биологической, медицин-
ской защиты и первооче-
редного жизнеобеспечения 
населения Тарас Марухов.

ОБЪЕКТЫ 
ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Представителям СМИ 
рассказали, что для  укры-
тия граждан от возможных 
угроз в областном центре 
и муниципальных районах 
имеется фонд защитных со-
оружений гражданской обо-
роны. Это объекты двой-
ного назначения: в мирное 
время они служат граждан-
ским целям, а в особый пе-
риод в них можно укрыться. 
В настоящее время прово-
дится учет таких заглублен-
ных помещений – подвалов 
зданий и подземных парко-
вок. В установленные сроки 
помещения будут пере-
оборудованы, чтобы там 
можно было укрыть людей 
от различных угроз. Отме-
чено, что не любой подвал 
подойдет для укрытия. В 
обязательном порядке в 
нем должны быть бетонные 
полы, прочные двери, высо-
та потолка – не ниже 1,7 ме-
тра, стены здания должны 
быть капитальными.

По словам представите-
лей МЧС, учет помещений 
для укрытия населения 
ведется, имеется реестр. По 
региону их насчитывается 
более 5000. Помимо этого 

они есть во всех лечебных 
учреждениях, на предпри-
ятиях, в госучреждениях. 
Главное управление кон-
тролирует их состояние 
совместно с представи-
телями муниципальных 
образований, проводятся 
регулярные проверки.

– Мы дали указание ор-
ганам местного самоуправ-
ления информировать 
население, где находятся 
ближайшие укрытия, с при-
вязкой их к месту житель-
ства. Информация будет 
доведена через местные 
управляющие организа-
ции, сообщения появятся 
и на досках объявлений в 
жилых домах, а также на 
официальных сайтах УК, 
ТСЖ, – сообщил Марухов.

В ТРИ РАЗА 
БОЛЬШЕ

Журналисты спрашивали 
и о наличии и состоянии 
защитных укрытий в об-
ластном центре. 

По словам ведущего спе-
циалиста по гражданской 
обороне Калуги Юрия Бе-
резы, по площадям они в 
три раза превышают коли-
чество населения нашего 
города. То есть там может 
поместиться 1 миллион 
300 тысяч человек при 
численности населении 
областного центра около  
350 000 человек.

– Находясь в любой точ-
ке города, в случае вклю-
чения электросирены и 
оповещения «Воздушная 
тревога!» можно укрыться 
в ближайшем подземном 
помещении. В городе есть 
пять групп убежищ по кри-
териям МЧС. В данном слу-
чае мы используем первую 
и вторую группы – подвалы 

жилых домов и цокольные 
этажи, имеющие капиталь-
ные стены, двери, наличие 
двух выходов, а также лич-
ное пространство в расчете 
на одного человека. Кроме 
того, подземные парковки 
в торговых и развлекатель-
ных центрах, – отметил 
Береза. 

В то же время он подчер-
кнул, что в ряде подземных 
помещений управляющим 
организациям, обслужива-
ющим дома, следует наве-
сти порядок, убрать горю-
чие материалы, посмотреть 
электропроводку, венти-
ляцию, а потом закрыть на 
замок и сообщить местным 
жителям на общих собрани-
ях о наличии действующего 
укрытия для нештатной 
ситуации. 

Также в Калуге 
имеется более ста 
специальных убежищ, 
которые находятся в 
ведении предприятий 
оборонного комплекса. 

– Есть у нас режимные 
организации – «Калугапри-
бор», КТЗ, «Тайфун», «Ка-
лужский двигатель», КЭМЗ, 
в которых имеются типовые 
убежища и укрытия. Часть 
из них пустует. В данном 
случае мы не можем обя-
зать руководителей пустить 
туда в случае нештатной 
ситуации калужан, не затро-
нув режима секретности. 
Поэтому от имени Город-
ского Головы мы направили 
письма руководителям ОПК 
нашего города с предложе-
нием изучить возможность 
допуска туда горожан в 
случае чрезвычайной ситу-
ации, – добавил он. 

Александр ТРУСОВ

В МЧС предлагают населению слушать 
электросирену и телерадиосигналы. На 
прошлой неделе в Главном управлении МЧС 
России по области прошла пресс-конференция 
руководящего состава ведомства и 
сотрудников Городской Управы Калуги, 
посвященная действиям населения при 
сигнале «Внимание всем!»

В ТЕМУ 
По информации МЧС 
России по Калужской 
области, за последние 
несколько лет 
построено новое 
защитное убежище – 
в деревне Мстихино. 
Подобное помещение 
капитально 
отремонтировано на 
станции Калуга-1.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

При необходимости 
следования в укрытие 
нужно взять с собой 

пакет документов, тёплые вещи, 
деньги, набор продуктов питания, 
лекарства, запас воды. Обязательно отключить в 
жилом помещении воду, свет, газ. Постараться 
оповестить соседей – вдруг они не услышали 
сигнал.

Ведущий специалист по гражданской обороне 
Калуги Юрий Береза

В какие 
бить колокола
Только SMS-оповещениями 
не обойтись

Сохранить 
жизнь и 
здоровье 

Сотрудники следственного 
управления Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Калужской 
области рассказали 
студентам первого курса 
Калужского колледжа 
экономики и технологий 
об угрозах нахождения 
на строящихся и 
заброшенных объектах. 

Эти места часто привлекают 
несовершеннолетних своей зага-
дочностью и запретностью, однако 
ребята не всегда понимают, какие 
травмоопасные и аварийные риски 
они таят. 

Во время беседы остановились 
на мерах профилактики, которые 
позволят избежать причинения 
вреда здоровью и гибели детей:

– не подходить на близкое рас-
стояние к строящимся и заброшен-
ным объектам;

– не пытаться проникнуть на 
объекты;

– не находиться под свисаю-
щими элементами крыш и опор 
зданий;

– не наступать на ненадежный 
пол и выступающие остатки зда-
ний;

– не находиться на краю высоких 
объектов;

– не заходить в затопленные 
помещения и помещения, нахо-
дящиеся под электрическим на-
пряжением;

– не прикасаться к обломкам 
зданий и сооружений из-за опас-
ности их разрушения.

Сотрудники следственного 
управления регулярно проводят с 
подростками занятия, направлен-
ные на недопустимость соверше-
ния преступления несовершенно-
летними и снижение риска стать 
жертвой преступления. 

Следователи убеждены, 
что нужно напоминать 
детям о необходимости 
быть внимательными и 
предусмотрительными, 
знать возможные факторы 
опасности, объяснять им 
риски окружающей среды и 
последствий необдуманных 
поступков. Это позволит 
сохранить жизнь, здоровье и 
безопасность подрастающего 
поколения.



11

ОЖИДАНИЯ

№ 41 (1067) 202220 октября

Активисты и другие калужане 
пишут в соцсетях о возникших 
в последнее время  новых  
рукотворных свалках, 
состоящих из строительных 
отходов и мешков с 
опавшими листьями. Причем 
их стихийное появление  
рядом с контейнерными 
площадками объясняется 
недобросовестным 
поведением отдельных 
управляющих компаний 
и граждан,  для которых 
закон не писан. В итоге 
на  ликвидацию свалок 
городу приходится 
тратить собственные  
денежные средства, не 
предусмотренные местным 
бюджетом.

ОТ ЦЕНТРА –  
К ПЕРИФЕРИИ

Между тем мусорные завалы не-
приглядны, портят городскую среду. 
И за их вывоз исправно платит город. 
Что мы имеем на сегодняшний день 
в плане расходов городской казны на 
их ликвидацию? К слову сказать, они 
немалые, если учесть, что на балансе 
муниципалитета более 1000 контей-
нерных площадок.

Как сообщили в управлении город-
ского хозяйства, информация о мусор-
ных завалах во дворах стекается к ним, 
на основе полученных данных фор-
мируется так называемый лист ожи-
дания. То есть намечается порядок и 
очередность вывоза в микрорайонах – 
от центра к периферии. Естественно, за 
счет средств местного бюджета.

По словам специалистов, много 
обращений поступает от депутатов, 
общественников, граждан по поводу 
скорейшей ликвидации в микрорай-
онах стихийных свалок, но следует 
учитывать, что местный бюджет не 
резиновый. Тем более что уборка 
древесных отходов и строительного 
мусора – прерогатива управляющих 
организаций и самих граждан. Имен-
но они, забрасывая строительным 
мусором и мешками с листьями кон-
тейнерные площадки и прилегающую 
территорию, создают несанкциониро-
ванные, а значит, незаконные свалки. 
А все финансовые проблемы вывоза 
свалок перекладывают на город.

– В связи с тем что стихийные свалки 
не являются законными, в местном 
бюджете мы не планируем расходы 
на их ликвидацию. Но когда они все 
же появляются, мы вынуждены от-
влекать денежные средства из других 
статей муниципальных расходов и в 
результате тратим средства на ликви-
дацию последствий, которые городу 
создают либо недобросовестные УК, 
либо отдельные собственники. Чтобы 
был понятен масштаб проблемы: в про-

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Лист
Насколько важен при ликвидации 
городских свалок такой документ 
и как долго мусорный нигилизм 
отдельных граждан и организаций 
муниципалитет будет оплачивать 
бюджетными миллионами

шлом году потратили 
23 миллиона рублей 
на ликвидацию не-
законных свалок, в 
этом году по состо-
янию на октябрь – 
уже 20 миллионов, 
– констатирует заме-
ститель Городского Головы 
– начальник управления городского 
хозяйства города Калуги Александр 
Шпиренко.

КУЧА МАЛА  
ПО-КАЛУЖСКИ

О рукотворных мусорных свалках 
около контейнерных площадок, пор-
тящих внешний вид «милой Калуги», в 
последние годы сказано немало, в том 
числе в нашей газете.

Особенно активно они растут в 
пору листопада и весной, когда горо-
жане приводят в порядок свои дво-
ры. Пластиковые мешки с опавшими 
листьями или строительные отходы 
кладут у контейнерных площадок, 
затем там оказываются спиленные 
ветки, другой бытовой мусор. В итоге, 
словно грибы после дождя, вырас-
тают горы мусора, чаще всего под 
окнами калужан.

Городские власти этой проблемой 
озабочены не меньше общественных 
активистов и журналистов. В послед-
ние годы она обострилась донельзя. 

– Площадки используют все, кому 
не лень, складируют там строитель-
ные отходы после ремонта квартир. 
Частенько недобросовестные УК за-
валивают их ветками. В понедельник 
была планерка на региональном уров-
не, руководитель ГП «КРЭО» говорил о 
необходимости на федеральном уров-
не урегулировать нормативно-право-
вые акты, связанные с обращением 
твердых коммунальных отходов, – 
сообщил он.

По словам Городского Головы, речь 
идет о создании некой инфраструкту-

ры по вывозу и утилизации именно 
строительных отходов, а также оплаты 
гражданами такой услуги.

– Чтобы те, кто делает ремонт в 
квартирах, понимали, что эту строку 
необходимо обязательно предус-

мотреть в расходах на 
ремонт своей кварти-

ры. И вывоз такого 
вида мусора – напри-
мер облицовочной 
плитки, клея, битого 

кирпича, досок – осу-
ществить отдельно. На 

самом деле это важнейшая 
городская проблема, она характерна 
не только для Калуги, но и для других 
городов страны, – пояснил градона-
чальник.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Ближайшая задача, по мнению вла-

стей, – бороться с недобросовестными 
управляющими организациями и граж-
данами, которые считают, что уборка 
завалов, состоящих из строительного 
мусора и прочих древесных отходов, – 
проблема города. Как административ-
ными методами, так и повышением 

уровня правосознания у калужан в этой 
сфере. Да, административные штрафы 
ощутимы, но поймать, что называется, 
за руку нарушителя удается редко.

– Если мы говорим о частных лицах, 
то сумма штрафа для них – от трех до 
пяти тысяч рублей. Для юридических 
лиц, в первую очередь управляю-
щих компаний, штраф достаточно 
серьезный – до 110 тысяч рублей. Мы 
пытаемся такую административную 
работу проводить. К сожалению, очень 
сложно поймать недобросовестное 
лицо в момент нарушения, чтобы до-
кументально, с фото-, видеофиксацией, 
установить факт правонарушения, – до-
бавил Александр Шпиренко.

По мнению градоначальника, следу-
ющий шаг в данной ситуации – напра-
вить обращение областных парламен-
тариев федеральным законодателям. 
Цель – получить реальный механизм 
финансирования вывоза строительных 
отходов как отдельной категории.

 – На одном из заседаний мы с депу-
татами обсуждали возможности орга-
низовать в определенный период вре-
мени (условно назовем его санитарным 
месяцем или годом) складирование 
строительного мусора в специальные 
контейнеры бункерного типа и центра-
лизованно его вывозить. Естественно, 
это ляжет на плечи местного бюджета, 
таких расходных полномочий у нас нет. 
Но с учетом консультаций, которые 
мы провели с депутатами, рано или 
поздно, если этот вопрос не будет уре-
гулирован на федеральном уровне, к 
этому обязательно придем, – уверен 
Дмитрий Денисов.

Александр ТРУСОВ
Фото автора 

Если этот острый вопрос 
касается и вас, дорогие 
читатели, ждем откликов. 
Звоните в редакцию по 
телефону 400-424 или 
пишите на электронную 
почту nedelya@bk.ru
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РАДОСТИ ЖИЗНИ

НА СТОЛЬКО  
НЕ РАССЧИТЫВАЛИ

Фёдоровы поженились, 
когда им было по двадцать лет. 
Михаил был тогда студентом-
третьекурсником, а Екатерина 
только окончила институт.  
В 21 у супругов появился пер-
венец Николай. 

– Я всегда стремился к боль-
шой семье, – говорит Михаил 
Викторович, – но никогда не 
думал, что у нас будет четверо 
детей.

Сегодня Михаил и Екатери-
на не могут представить свою 
жизнь без детишек и ничуть не 
жалеют, что их так много. Да, 
рождение каждого ребёнка 
прибавляет забот и хлопот, 
но Фёдоровы видят в этом 
большое счастье. 

ВСЁ УСПЕТЬ
День многодетной семьи 

проходит в труде. Никто не 
сидит без дела, ни взрослые, 
ни дети. Ранним утром мама 
Екатерина будит семью, го-
товит всем завтрак, собирает 
в школу. Потом, пока спит 
младшая, делает переводы 
с французского – это её под-
работка – и сразу бежит гото-
вить обед. Пока младшие ещё 
спят, Михаил отправляется на 
утреннюю дойку, а днём уда-
лённо работает за компьюте-
ром и помогает с оставшимися 
дома маленькими детьми. На 
вопрос «Как всё успеть?» Ека-
терина Андреевна отвечает: 

– Каждый день есть опре-
делённые задачи, которые 

требуют 
п о с л е д о -
вательного выпол-
нения. Всё нужно принимать 
с душевным спокойствием и, 
если это требуется, просить 
помощи и грамотно распре-
делять обязанности. Сыновья 
мне часто помогают по дому. 

Фёдоровы уверены: 
главное, что помогает 
держаться и справляться 
со всеми делами 
и трудностями, – 
взаимовыручка. 

ДОМ ИЛИ РАБОТА
Выбор между семейным бы-

том и работой встаёт каждый 
день. По мнению Михаила Вик-
торовича, обычно люди под-
страивают свою личную жизнь 
под работу, но у них так не 
получается. Приходится под-
страивать работу под семью, а 
не наоборот, иначе домашний 
тыл просто развалится. Но 
одно не должно мешать друго-

му. Нужен баланс. 
Иногда приходит-

ся делать выбор: 
позаниматься сво-

ими делами, само-
развитием или уделить 

время семье и общению с 
детьми. Как правило, решение 
принимается в пользу второго. 

ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО 
ТВОРЧЕСТВУ

Екатерина Андреевна – уди-
вительная труженица, как 
говорит её муж, – находит 
время и для своих увлечений. 
Помимо работы и заботы о 
детишках многодетная мама 
занимается творчеством. Ека-
терина показала нам одежду, 
которую сшила сама. Стены 
дома, в котором живут Фёдо-
ровы, украшают картины, вы-
полненные рукой Екатерины. 
Акварельные натюрморты 
прекрасно дополняют инте-
рьер. 

ПРОДОЛЖАТЕЛИ
Дети в семье Фёдоровых 

активно помогают родителям 
на ферме. Ребята трудятся  
на огороде и в коровниках, 
отвозят траву в курятник. Стар-
ший сын Николай говорит, что 

хочет продолжить семейное 
дело, начатое ещё бабушкой 
и дедушкой. Ему нравится 
заниматься хозяйством, и он 
планирует работать здесь по-
сле окончания учёбы. Средний 
сын Георгий поддерживает 
брата и тоже хочет связать 
свою жизнь с сельским хозяй-
ством. Гоша говорит, смеясь: 
«Ну, генеральным директором 
будет, конечно, Коля, а не я. У 
него опыта побольше. Он уже 
даже на тракторе умеет ез-
дить». Ребята называют работу 
на ферме своим хобби. 

НАДО ДОВЕРЯТЬ 
БОГУ

Фёдоровы говорят, что 
в укреплении их семьи во 
многом помогла вера. Они 
пришли к православию взрос-
лыми людьми. Своих детей 
Фёдоровы тоже стараются 
воспитывать в вере. Каждое 
воскресенье Екатерина водит 
ребят в воскресную школу. 
Михаил Викторович и Екате-
рина Андреевна собственным 

примером показывают детям, 
как жить по-христиански. Они 
считают, что нужно доверять 
Богу и возлагать на него всякое 
житейское попечение. Основа 
семьи Фёдоровых – это вера, 
надежда и любовь. 

Секрет счастья и успеха 
этой многодетной семьи 
не в количестве денег и 
не в стремлении получить 
как можно больше 
материальных благ, не в 
жизни только ради себя 
и своих интересов. А во 
взаимопомощи, любви, 
поддержке и вере, в 
умении пожертвовать 
своим временем и 
силами ради родных 
людей. Только так, по 
мнению Фёдоровых, 
складывается большая 
счастливая семья, в 
которой царит мир. 

Екатерина СЕМЕНОВА
Фото из архива семьи 

Фёдоровых

Нас много – и это здорово!
Секрет успеха  
семьи Фёдоровых

Детский смех, шумная беготня, лай пушистого 
пса Хрома, с которым увлечённо играет 
годовалая Нина, тепло и ароматный чай на 
столе – это дом семьи Фёдоровых. Екатерина 
Андреевна и Михаил Викторович – родители 
четырёх замечательных детей. Каждое лето 
всё семейство приезжает в свой частный 
дом в деревне Барановка, где располагается 
их собственное сельскохозяйственное 
предприятие, основанное родителями 
Екатерины Андреевны. Фёдоровы умело 
совмещают заботу о доме и детях с нелёгким 
трудом на ферме. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20, 23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.40 Т/с «Морозова» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Азбука здоровья 16+
10.15 Х/ф «Однофамилец» 
 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Клен 12+
13.00 Экспортный форсаж 
12+
13.10, 13.40 Х/ф «Вам теле-
грамма» 12+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
14.50 Т/с «Соблазн» 16+
15.40 Не факт 12+
16.45 Отряд добрых дел 12+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Круиз-контроль 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 Т/с «Чудотворец» 12+
22.50 Моё родное 12+
00.00 Х/ф «Товарищи поли-
цейские» 16+
00.55 Х/ф «Живи своей жиз-
нью» 16+
02.35 Х/ф «Волки» 16+
04.20 Х/ф «Правила геймера» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Эктор Ломбард против Ло-
ренцо Ханта. Трансляция из 
США 16+
07.00, 09.55, 12.55, 14.50 Но-
вости
07.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все 
на Матч! 12+
10.00, 13.00, 03.50 Специаль-
ный репортаж 12+
10.20, 03.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
13.50, 05.05 Громко 12+
14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Уфа». Прямая транс-
ляция

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.35 Один на один. Барсело-
на - Бавария 12+
22.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Сочи 0+
00.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - 
«Красный Яр» (Красноярск) 
0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого лица» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 
16+
02.20 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«В июне 41-го» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«Купчино» 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 22.10 Х/ф «Место 
встречи 16+ изменить нель-
зя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Легенды и 
быль о Янтарной комнате» 
16+
11.55 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Поминаль-
ная молитва» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 16+
17.10, 01.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма. 
А.Брукнер. Симфония №7. 
Валерий Гергиев и Мюн-

хенский филармонический 
оркестр 16+
18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас 
и капитан Джон Смит. Траги-
ческая история любви» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «У меня нет време-
ни говорить неправду» 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. «Зияющие высоты» 
16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.00, 07.22, 
08.30, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 13.21, 14.05, 15.00, 
16.05, 19.00, 22.00 Вести
06.07, 07.08, 11.15, 13.19 Эко-
номика 16+
06.23, 07.20, 08.18 Спорт 16+
06.50, 08.50, 09.55 Погода
11.20, 16.26 Москва. Кремль. 
Путин 16+
12.39, 13.44 Интервью 16+
12.55 Вести. Net 16+
14.43, 15.35 Вести. Обсужде-
ние 16+
18.00, 20.00 Факты 16+
21.31 Вести. Дежурная часть 
16+

ОТР
06.00 Большая страна. От-
крытие 12+
06.15 Х/ф «Пугало» 16+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 18.00 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
11.30 Новости Совета Феде-
рации 12+
11.40 Х/ф «Душечка» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «Анна Гер-
ман» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Переверни 
пластинку» 16+
17.00 Клуб главных редакто-
ров c Павлом Гусевым 12+
17.45 Песня остается с чело-
веком 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Пацаны» 12+
22.35 Очень личное 12+
00.55 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Д/с «Большое кино» 
12+
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Чёрный Орлов» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» 12+

22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали совет-
ские актёры» 12+
01.25 Д/ф «Клуб первых жён» 
16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Тост маршала Гречко» 
12+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-
проект 16+
00.30 Х/ф «Киллер» 18+

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10 Лица Церкви 6+
05.25 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ 16+
07.00 Мультфильмы на СПА-
Се 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Д/ф «Икона. Цикл Чело-
век перед Богом» 0+
11.05, 00.30 Завет 6+
12.10 Знак равенства 16+
12.25 Двенадцать 12+
13.00 Щипков 12+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
15.00 Д/ф «Оптинский скит. 
Неугасимый свет старчества» 
0+
15.35, 16.30 Т/с «Баязет» 0+
17.25 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 12+
18.45 Х/ф «Проверено, мин 
нет» 12+
20.30 Вечер на СПАСе 0+
22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.15 Прямая линия жизни 
16+
01.30 Профессор Осипов 0+
02.00 Александрова дорога 
6+
02.30 Д/ф «Апостол любви» 
0+
03.20 Во что мы верим 0+
04.10 Встреча 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.40 100 мест, где поесть 16+
09.40 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» 16+

12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
марта» 16+
20.00 Х/ф «Лёд» 12+
22.20 Х/ф «Лёд-2» 6+
00.55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.45 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
16+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.25, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.40, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.45, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.20 Т/с «Любовь не картош-
ка» 16+
19.00 Х/ф «Верь своему 
мужу» 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВ3
06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 
03.30, 04.15, 04.45, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
09.00 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.30 Т/с «Дом дорам. Леген-
да синего моря» 16+
01.45 Х/ф «Петля времени» 
18+

ПЯТНИЦA!
01.50 Х/ф «Избави нас от лу-
кавого» 18+
03.30, 04.30, 05.30 Пятница 
news 16+
04.00, 05.00 Черный список 
2 16+
06.00 Кондитер 4 16+
06.50 Кондитер 5 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.00, 13.50 На ножах 16+
12.10 Четыре дачи 16+
19.00 Битва шефов 2 16+
23.00 Гастротур 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф «Герой 115» 16+
06.30 Д/ф «24 октября - День 
подразделений специально-
го назначения» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 15.05 Т/с «Краповый 
берет» 16+
15.00 Военные Новости 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 
16+
18.50 Д/с «Морские сраже-
ния» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+

22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 12+
02.10 Х/ф «В добрый час!» 
12+
03.45 Д/с «Оружие Победы» 
12+
03.55 Т/с «Без правил» 16+

МИР
05.00, 04.05, 10.20 Т/с «Чужая 
кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости
10.10 Белорусский стандарт 
12+
13.15, 17.55 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.05 Мировое соглашение 
16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 
кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «Гаишники - 2» 12+
02.00 Х/ф «Член правитель-
ства» 0+
03.40 Наше кино. История 
большой любви 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
23.35 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+
02.15, 03.05 Импровизация 
16+
03.50, 04.40 Comedy Баттл 
16+
05.30 Открытый микрофон 
16+
06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Муз’итив 16+
06.00 Каждое утро 16+
07.30 Teen чарт 16+
08.00 10 самых! 16+
08.30, 15.00 Pro-Новости. Луч-
шее 16+
09.00 ТikTok чарт 16+
10.00 Д/ф «Песенка спета» 
16+
11.00 #ЯнаМУЗТВ 16+
12.00 Прогноз по году 16+
13.00 Золотая дюжина 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.30 Лига свежих клипов 
16+
16.00 Топ15 Like FM 16+
17.00 Ждите ответа 16+
18.00, 22.40 Pro-Новости 16+
18.20, 23.00 Плейлист. Осень 
16+
19.00 Яндекс.Музыка чарт 
16+
20.00 Хит-сториз 16+
20.30 Tоп-30. Русский плей-
лист недели 16+
00.00 Муз’итив 18+
03.00 Караокинг 16+

20 октября Президентский фонд культурных 
инициатив начинает заявочную кампанию на 
первый грантовый конкурс 2023 года на под-
держку проектов в области культуры, искусства 
и креативных (творческих) индустрий.

К участию в конкурсе приглашаются не-
коммерческие организации (за исключением 
государственных учреждений, государствен-
ных корпораций, государственных компаний 

и политических партий), коммерческие орга-
низации и индивидуальные предприниматели.

Общий фонд этого грантового конкурса – 4 
млрд рублей. Эти средства будут распределены 
среди авторов самых креативных и значимых про-
ектов для общества и развития творческих сфер.

Срок реализации должен начинаться не ранее 
1 апреля 2023 года и завершиться не позднее 30 
сентября 2024 года.

Проекты должны соответствовать девяти 
тематическим направлениям конкурса:.Нация созидателей.Великое русское слово.Я горжусь.Место силы.Культурный код.Молодые лидеры.История страны: 

история преодолений и побед. Вехи.Многонациональный народ.Мы вместе
В помощь заявителям 20 октября Прези-

дентский фонд культурных инициатив проведет 

вебинар. Генеральный директор фонда Роман 
Карманов ответит на наиболее популярные 
вопросы. Начало трансляции в 10:30. Эфир бу-
дет доступен в группе Фонда «В Контакте» и в 
аккаунте в Rutube.

Также Фонд выпустил серию подкастов, 
регулярно проводит вебинары с экспертами 
креативной отрасли. Все они выложены в со-
циальных сетях Фонда «В Контакте» и в аккаунте 
в Rutube.

Перед оформлением и подачей проекта реко-
мендуется ознакомиться с документами, разме-
щенными на сайте фондкультурныхинициатив.
рф: методическими материалами, чек-листом, 
Положением о конкурсе.

Телепрограмма 

и афиша культурных мероприятий

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Д/ф «Холодная война 
Никиты Хрущева» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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 «Соблазн» 16+
10.50, 00.00 Х/ф «Товарищи 
полицейские» 16+
11.45, 22.50 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00 Т/с «Чудотворец» 
12+
13.40 Не факт 12+
15.45 Спасите, я не умею го-
товить 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10 Отряд добрых дел  
12+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушен-
кова 16+
00.55 Х/ф «Лучшее предло-
жение» 16+
03.05 Т/с «Упадок и разруше-
ние» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55 Но-
вости
07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 15.40, 03.00 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с «Зверобой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «Купчино» 16+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.00, 04.30 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 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Трагиче-
ская история любви» 16+
08.35 Дороги старых масте-
ров 16+
08.45, 22.10 Х/ф «Место 
встречи 16+ изменить нель-
зя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Дмитрий Шоста-
кович» 16+
12.05 Д/ф «Первые в мире. 
Александр Максимов. Тайны 
стволовых клеток» 16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Женитьба» 
16+
14.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Обреченная экспеди-
ция» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.35 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 16+
17.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр 16+

18.30, 00.50 Д/ф «Колизей - 
бриллиант в короне Рима» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. «Зияющие высоты» 
16+
01.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя» 
16+
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 
16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.44, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.31, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.15, 16.00, 19.00, 
21.47 Вести
06.08, 07.07, 11.18 Экономика 
16+
06.55, 07.50, 08.54 Погода
07.16, 08.17, 09.35 Спорт 16+
10.30 Вести. Обсуждение  
16+
12.44 Специальный репортаж 
16+
13.50 Интервью 16+
18.45, 20.54 Факты 16+
20.02 Экономика (Курс дня) 
16+
21.33 Вести. Дежурная часть 
16+

ОТР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.25 Х/ф «Пацаны» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «Анна Гер-
ман» 12+
16.00, 00.05 Д/ф «Петр Коз-
лов. Тайна затерянного горо-
да» 12+
17.00, 22.35 За дело! 12+
17.45 Специальный проект 
12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Единственная...» 
12+
01.00 Финансовая грамот-
ность 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» 12+
10.40 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая 
кровь. Градус смерти» 12+

17.00 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка резидентов» 
12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 
16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 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 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Логан» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Солдаты форту-
ны» 16+

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10 Х/ф «Повесть о неис-
товом» 0+
06.50 Мультфильмы на СПА-
Се 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Пилигрим 6+
11.20 Русский мир 12+
12.25 Расскажи мне о Боге 6+
13.00 Александрова дорога 
6+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
15.00 Д/ф «Выбор сильных» 
0+
15.35, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
17.30 Х/ф «Луной был полон 
сад» 12+
18.35 Х/ф «Размах крыльев» 
12+
20.30 Вечер на СПАСе 0+
22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.15 Служба спасения семьи 
16+
00.30 Дорога 0+
01.20 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
02.05 Знак равенства 16+
02.20 Д/ф «Апостол любви» 
0+
03.20 Во что мы верим 0+
04.10 Встреча 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Сказки Шрэкова 
болота» 6+

06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя марта» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
09.40 Х/ф «Лёд» 12+
12.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
14.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 16+
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» 16+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Т/с «Любовь не картош-
ка» 16+
19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя» 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+

ТВ3
06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Касл» 16+
08.30 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Смертельный 
квест» 18+
01.00 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи» 18+

ПЯТНИЦA!
00.00 Х/ф «Сиротский Бру-
клин» 18+
02.30, 04.30, 05.30 Пятница 
news 16+
02.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
05.00 Черный список 2 16+
06.00 Кондитер 5 16+
08.20 Т/с «Комиссар Рекс»  
16+
10.20 На ножах 16+
12.30, 21.50 Битва шефов 2 
16+
19.00 Король десертов 16+
20.30 Вундеркинды 3 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Без правил» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 15.05, 03.40 Х/ф «Май-
ор Ветров» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с «Морские сраже-
ния» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+
02.05 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Чужая 
кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости
13.15, 17.55 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.05 Мировое соглашение 
16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 
кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «Гаишники - 2» 12+
02.05 Х/ф «У самого синего 
моря» 12+
03.35 Т/с «Развод» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
23.35 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
02.05 Импровизация 16+
02.50, 03.40 Comedy Баттл 
16+
04.25, 05.10 Открытый ми-
крофон 16+
06.00, 06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Муз’итив 16+
06.00, 07.00 Каждое утро 16+
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.40 Pro-Новости 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Tоп-30. Плейлист не-
дели 16+
12.00 Юмор FM чарт 16+
13.00 Консервы 16+
14.00 ТikTok чарт 16+
15.20 В десятку! 16+
16.00 Ждите ответа 16+
17.00 Прогноз по году 16+
18.20, 22.00, 23.00 Плейлист. 
Осень 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых! 16+
20.30 Битва поколений 16+
00.00 Муз’итив 18+
03.00 Золотая лихорадка 16+

Прохождение отопительного периода  
на объектах Минобороны в Калуге

Отопительный период на социальных и военных объектах, 
относящихся к зоне ответственности жилищно-коммунальной 
службы № 2 (г. Калуга) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Минобороны России (по Западному 
военному округу), начался в плановом режиме, без аварийных 
ситуаций.
Согласно плану подготовки к отопи-

тельному периоду, все объекты теплово-
го хозяйства, подающие теплоснабжение 
на объекты Минобороны России в городе 
Калуге, успешно прошли опробование 
внутренних систем теплоснабжения. На 
всех теплогенерирующих объектах сфор-
мирован необходимый запас котельного 
топлива.

Должностные лица проводят ежеднев-
ный мониторинг оперативной обстановки, 
также проведены противоаварийные тре-

нировки, проверена укомплектованность 
аварийно-ремонтных групп на предмет 
незамедлительного устранения возника-
ющих технологических нарушений.

Для оперативного принятия решений 
при возникновении аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций и их устранения, для лик-
видации возможных сбоев и повреждений 
инженерных сетей круглосуточно дежурят 
контрольно-диспетчерская служба и ава-
рийно-ремонтные бригады жилищно-ком-
мунальной службы № 2 (г. Калуга).

25 октября, вторник
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Как получить компенсацию за расходы по оплате  
жилого помещения и коммунальных услуг через портал Госуслуг

 Компенсация расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг – это денежные средства, предоставляемые 
в качестве меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан. Чтобы реализовать право на получение компенсации 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
необходимо подать заявление. Самый простой и быстрый способ 
подачи заявления – в электронной форме через портал Госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru/.

    ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
 1. Войдите в «Личный кабинет» на портале Госуслуг, если у вас есть подтверж-

денная учетная запись (через единый логин и пароль), либо при отсутствии 
учетной записи пройдите регистрацию. 

 2. В строке поиска введите наименование услуги «Компенсация расходов по 
оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан». Можно воспользоваться прямой ссылкой: 

https://www.gosuslugi.ru/600175/1/form

 3. Заполните электронную форму заявления.
 4. Заявление получит статус «Отправлено в ведомство». После регистрации 

заявления в Личном кабинете статус заявления обновится: «Принято ведом-
ством» или «В обработке».

 5.  После поступления в управление социальной защиты города Калуги ваше-
го заявления с вами свяжется специалист и пригласит для подачи оригиналов 
необходимых документов.

 6.  По завершении рассмотрения заявления и представленных документов 
вы получите уведомление о принятом решении.

Теперь не нужно стоять в очередях для подачи документов. Подать заявление 
в электронном виде можно в любое время через мобильный телефон, планшет, 
компьютер. Портал Госуслуг помогает решать самые важные вопросы онлайн и 
значительно экономит ваше время!

Примечание: обращаем ваше внимание, что компенсация предоставляется 
лицам, зарегистрированным по месту жительства (пребывания) на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» и относящимся к одной из 
категорий граждан, перечисленных в описании услуги на официальном сайте 
Городской Управы г. Калуги: 

https://www.kaluga-gov.ru/gosserv/for/148/vedomstva/246/2157/

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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, 17.15, 17.45 Ток-шоу. 
Глушенкова 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
10.00, 14.50 Т/с «Соблазн» 16+
10.55, 00.00 Х/ф «Товарищи 
полицейские» 16+
11.50, 22.50 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00 Т/с «Чудотворец» 
12+
13.40 Не факт 12+
15.45 Вся правда о 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
19.00 Круиз-контроль 12+
21.00 Откровенно о важном 
12+
00.55 С-Счастье 12+
02.35 Х/ф «Сладкое проща-
ние веры» 16+
04.20 Х/ф «Счастливого пути» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55 Но-
вости
07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05 Один на один. Барсело-
на - Бавария 12+
10.25, 15.40, 03.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный репортаж 
12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) 
- «Виктория» (Чехия). Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Вне игры 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее  
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 
16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.20 Т/с «Зверобой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.30, 06.25, 07.15 Т/с «Купчи-
но» 16+
08.10, 09.25 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «Поселенцы» 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 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 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Колизей - брилли-
ант в короне Рима» 16+
08.40, 23.20, 02.45 Цвет вре-
мени 16+
08.50, 22.10 Х/ф «Место 
встречи 16+ изменить нель-
зя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Клуб путеше-
ственников. В Антарктиду 
через Мозамбик» 16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Чайка» 16+
14.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Русская зимняя охо-
та» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 16+
17.30, 01.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма. 

А.Дворжак. Симфония №8. 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари 16+
18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета 
I» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Освальд 
Шпенглер и его «Закат Евро-
пы» 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. «Зияющие высоты» 
16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.25, 07.50, 08.00, 
08.30, 08.59, 10.00, 12.00, 
17.00, 22.00 Вести
06.07, 06.35, 07.05, 07.45, 
08.20, 17.20 Экономика 16+
06.21, 07.20, 08.25 Спорт 16+
06.50, 07.53, 08.54, 09.56 По-
года
08.41 Вести. Net 16+
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 Пря-
мой эфир
17.33, 21.30 Вести. Дежурная 
часть 16+
18.00, 20.38 Факты 16+

ОТР
06.00 За дело! 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.25 Х/ф «Единственная...» 
12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «Анна Гер-
ман» 12+
16.05 Д/ф «Что машины мо-
гут делать?» 12+
17.00 Ректорат с Анатолием 
Торкуновым 12+
17.45 Специальный проект 
12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра» 16+
22.35 Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом 12+
00.10 Д/ф «Что машины не 
могут делать? или АI 2020» 
12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» 12+
10.40 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертолье» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+

18.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Хамелеон» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дряхлая власть» 
16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Успех одноглазого 
министра» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 
16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Мотылек» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 16+
04.25 Документальный про-
ект 16+

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха 
0+
05.10 Пилигрим 6+
05.50 Х/ф «Путь к себе» 12+
07.05 Мультфильмы на СПА-
Се 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 М/ф «Свет неyгасимый» 
0+
11.00 Дорога 0+
12.00, 03.20 Во что мы верим 
0+
13.00 В поисках Бога 6+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
15.00 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 0+
16.00, 16.55 Т/с «Баязет» 0+
17.50 Х/ф «Луной был полон 
сад» 12+
18.55 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд» 6+
20.30 Вечер на СПАСе 0+
22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.15 Д/ф «Доброволец» 16+
23.45 Следы империи 16+
01.30 Двенадцать 12+
02.00 Щипков 12+
02.30 Д/ф «Апостол любви» 
0+
04.10 Встреча 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Рождественские 
истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя марта» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Прибытие» 16+
12.20 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 16+
21.50 Х/ф «Двадцать одно» 
16+
00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 03.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20, 00.50 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Верь своему 
мужу» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» 
16+
02.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

ТВ3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
01.15, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Не дыши» 18+

ПЯТНИЦA!
00.00 Х/ф «Сотни улиц» 18+
01.40, 03.40, 05.30 Пятница 
news 16+
02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
04.00 Черный список 2 16+
06.00 Кондитер 5 16+
08.20 Т/с «Комиссар Рекс»  
16+
10.20, 15.50 На ножах 16+
12.20, 19.00 Адский шеф 16+
15.10 Зовите шефа 16+
21.40 Молодые ножи 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Майор Ветров» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 15.05, 03.40 Т/с «Во-
енная разведка. Северный 
фронт» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с «Освобождение 
Европы» 16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 Между тем 12+

00.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
02.00 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+

МИР
05.00, 03.25 Т/с «Развод» 16+
05.35 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.15, 10.10 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости
13.15, 17.55 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.05 Мировое соглашение 
16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 
кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «Гаишники - 2» 12+
02.00 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
23.35 Х/ф «Ной» 16+
02.20, 03.05 Импровизация 
16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 
16+
05.30 Открытый микрофон 
16+
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Муз’итив 16+
06.00, 07.00 Каждое утро 16+
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.40 Pro-Новости 16+
08.15 Teen чарт 16+
09.00 Top Чарт Европы плюс 
16+
10.00, 11.00 #ЯнаМУЗТВ 16+
12.00 Золотая дюжина 16+
13.00 Ждите ответа 16+
14.00 Топ15 Like FM 16+
15.20 В десятку! 16+
16.00 Битва фанклубов. Буме-
ры против зумеров 16+
17.00 Приехали! 16+
17.30 Лига свежих клипов 
16+
18.20, 23.00 Плейлист. Осень 
16+
19.00 ТikTok чарт 16+
20.00 Хит-сториз 16+
20.30 Tоп-30. Плейлист не-
дели 16+
00.00 Муз’итив 18+
03.00 Караокинг 16+

26 октября, среда
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27 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения 

вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эваку-
ации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенно-
го, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской 
Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает вас (см. таблицу), 
что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств 
(далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

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
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. знак ТС Дата и время 

осмотра ТС

Ул. М. Горького, д. 61 ВАЗ 2113 белого цвета О599РМ40 27.10.2022 
10.00-13.00Ул. Н.-Козинская, д. 69 Форд Фокус серебристого цвета отсутствует

Ул. Хрустальная, д. 44, к.5 ИЖ Ода вишневого цвета отсутствует

Ул. Кирова, д. 16 ГАЗ темно-зеленого цвета К559ВУ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30 Круиз-контроль 12+
09.55, 14.50 Т/с «Соблазн» 16+
10.50, 00.00 Х/ф «Товарищи 
полицейские» 16+
11.45, 22.50 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00 Т/с «Чудотворец» 
12+
13.40 Не факт 12+
15.40, 16.45 Х/ф «Дорога к 
себе» 0+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10 Актуальное интервью 
12+
20.00 Спасайся, кто хочет  
16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.55 Х/ф «Ночные стражи» 
12+
02.30 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 12+
04.40 Х/ф «Привычка расста-
ваться» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.50 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.55 Вид сверху 12+
17.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Зенит» (Россия) - «Ма-
шека» (Белоруссия). Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Лига Европы. 
ПСВ (Нидерланды) - «Арсе-
нал» (Англия). Прямая транс-
ляция
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) 
- «Монако» Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Шериф» (Молдавия) 
0+
02.55 Новости 0+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Т/с «Зверобой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.00, 11.05, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Поселенцы» 16+
08.35 День ангела 0+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Елизавета I» 16+
08.30 Дороги старых масте-
ров 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Место 
встречи 16+ изменить нель-
зя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Артисты цирка 
Ермолаевы» 16+
12.10, 21.15 Цвет времени 
16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Ва-банк» 
16+
14.00 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+
14.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Гараж Его Величе-
ства» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 
16+
16.20 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 16+
17.25 Большие и маленькие 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Миха-
ил Попов. «На кресах всход-
них» 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «Настоящее- про-
шедшее. Поиски и находки. 
Карибский кризис. Послесло-
вие» 16+
21.30 Энигма. Соня Зиммена-
уэр 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. «Зияющие высоты» 
16+
00.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
16+
01.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И.Брамс. 
Симфония №2. Риккардо 
Мути и Венский филармони-
ческий оркестр 16+
02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.49, 
10.00, 11.00, 19.00, 22.00 
Вести
06.38, 07.40, 08.20 Экономика 
16+
06.42 100 лет назад. Истори-
ческий календарь 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.54 По-
года
07.20, 08.25, 09.38 Спорт 16+
08.42 Вести. Net 16+
10.33 Вести. Обсуждение 16+
15.33 Прямой эфир
17.30, 21.35 Вести. Дежурная 
часть 16+
18.00, 20.00 Факты 16+

ОТР
06.00 Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «Анна Гер-
ман» 12+
16.00 Д/ф «Что машины не 
могут делать? или АI 2020» 
12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна. От-
крытие 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Как я стал…» 16+
22.40 Моя история 12+
00.10 Д/ф «Что машины мо-
гут делать?» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» 12+
10.40 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая 
кровь. Чёртов кистень» 12+
17.00 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Римский палач» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Неравный брак» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
01.25 Д/ф «Сломанные судь-
бы» 12+
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу брошен 
вызов» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 
16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00  
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 16+

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха 
0+
05.10, 01.55 Расскажи мне о 
Боге 6+
05.40 Х/ф «Путь к себе» 12+
07.00 Мультфильмы на СПА-
Се 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Святыни России 6+
11.35 Следы империи 16+
13.15 Лица Церкви 6+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
15.00 Д/ф «Доброволец» 16+
15.35, 16.30 Т/с «Баязет» 0+
17.30 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд» 6+
19.10 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 12+
20.30 Вечер на СПАСе 0+
22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.15 Д/ф «Театр военных 
действий» 16+
00.20 Русский мир 12+
01.25 В поисках Бога 6+
02.25 Д/ф «Апостол любви» 
0+
03.20 Во что мы верим 0+
04.10 Встреча 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя марта» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.15 Т/с «Воронины» 16+
10.20 Х/ф «Двадцать одно» 
16+
12.50 Х/ф «Телепорт» 16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
00.45 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 
16+
11.45, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
13.55, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.30 Х/ф «Не отрекаются 
любя» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Семейные тайны» 
16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВ3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
«Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Не дыши-2» 18+
01.15, 01.45, 02.00, 02.15, 
02.45 Т/с «Женская доля» 16+

ПЯТНИЦA!
00.20 Х/ф «Ослепленный све-
том» 16+
02.20, 04.10, 06.10 Пятница 
news 16+
02.40 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
04.40 Черный список 2 16+
06.40 Кондитер 5 16+
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.10 На ножах 16+
12.10 Богиня шопинга 16+
14.20 Четыре свадьбы 3 16+
19.00 Новые пацанки 16+
22.00 Оторвы 16+
23.20 Х/ф «Комната страха» 
18+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.20, 15.05, 04.05 Т/с 
«Военная разведка. Север-
ный фронт» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
15.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с «Освобождение 
Европы» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Каждый десятый» 
12+
01.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
03.10 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+
03.40 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

МИР
05.00, 03.20 Т/с «Развод» 16+
07.50, 12.15, 15.15 Дела су-
дебные. Новые истории 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости
10.10, 13.15, 17.55 Дела су-
дебные. Деньги верните! 16+
11.00, 14.05, 16.15 Дела су-
дебные. Битва за будущее 
16+
17.05 Мировое соглашение 
16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 
кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «Гаишники - 2» 12+
02.05 Х/ф «Шуми городок» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интер-
ны» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
23.35 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 
12+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 
16+
05.10, 06.00 Открытый ми-
крофон 16+
06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Муз’итив 16+
06.00, 07.00, 07.55 Каждое 
утро 16+
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.40 Pro-Новости 16+
07.30 Teen чарт 16+
09.00 Яндекс.Музыка чарт 
16+
10.00 Tоп-30. Русский плей-
лист недели 16+
12.00, 18.20, 23.00 Плейлист. 
Осень 16+
13.00 Прогноз по году 16+
14.00 Top Чарт Европы плюс 
16+
15.20 В десятку! 16+
16.00 Юмор FM чарт 16+
17.00 Консервы 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 10 самых! 16+
20.30 Лайкер 16+
00.00 Муз’итив 18+
03.00 Золотая лихорадка 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КАЛУГИ!
Доводим до вашего сведения, что в связи с проведением традиционной 
ярмарки 21–22 октября в районе сквера им. В. И. Ленина будет перекрыто 
движение автотранспорта на участке ул. Кропоткина от д. 43/8 до д. 9/10 
по пл. Старый Торг с 22:00 20 октября до 20:00 23 октября.

Всех калужан и гостей города 
приглашаем посетить  
традиционную ярмарку  
в районе сквера им. В. И. Ленина 

Ярмарка состоится 21–22 октября,  
график работы: с 8:00 до 18:00 
Будет представлен широкий ассортимент продукции от калужских 
производителей: мясная гастрономия, мясо, сыры, молочная 
продукция, мёд, овощи, фрукты, ягоды, кондитерские изделия, а 
также текстиль, посадочный материал, садовый инвентарь и др.

Напоминаем, что ярмарки проводятся регулярно.  
Следите за новостями!

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.20 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Х/ф «Дневной Дозор» 
16+
02.30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.10 Улыбка на ночь 16+
01.15 Х/ф «Мать и мачеха» 
12+

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+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория за-
кона 16+
09.50, 14.50 Т/с «Соблазн» 16+
10.45 Х/ф «Товарищи поли-
цейские» 16+
11.40 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Т/с «Чудотворец» 12+
13.40 Не факт 12+
15.40, 16.45 Х/ф «Дорога к 
себе» 0+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Круиз-контроль 12+
21.00 Крутые модели 12+
22.00 Х/ф «Удача напрокат» 
12+
00.00 Х/ф «Покушение» 16+
03.25 Х/ф «Дом на дюнах» 
12+
04.30 Х/ф «Кадет» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.50 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 
21.00, 23.55 Все на Матч! 12+
10.05 Специальный репортаж 
12+
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Муса Тай-
мазов 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. ЦСКА (Россия) - «Меш-
ков Брест» (Белоруссия). Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

21.30 Смешанные единобор-
ства. TOP FIGHT. Куат Хамитов 
против Давида Хачатряна. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
23.35 Точная ставка 16+
00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС 
(Казань) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10 Т/с «Балабол» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Поселенцы» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.45, 18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Три капитана» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Такая рабо-
та» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
16+
08.15, 11.35 Цвет времени 16+
08.30, 22.00 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» 
12+
10.20 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» 0+
11.50 Открытая книга. Миха-
ил Попов. «На кресах всход-
них» 16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Юнона» и 
«Авось» 16+
13.50 Власть факта. «Освальд 
Шпенглер и его «Закат Евро-
пы» 16+
14.30 Д/ф «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки. 
Карибский кризис. Послесло-
вие» 16+

15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Соня Зиммена-
уэр 16+
16.20 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 16+
17.25 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И.Брамс. 
Симфония №2. Риккардо 
Мути и Венский филармони-
ческий оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого масте-
ра» 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+
00.40 Х/ф «Джузеппе Верди» 
0+
02.35 М/ф «Брак. Медвежуть» 
16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.41, 
07.00, 07.30, 08.00, 08.31, 
09.00, 09.51, 11.00, 13.00, 
14.00, 17.00, 22.00, 02.00 
Вести
05.35, 17.34, 21.30 Вести. Де-
журная часть 16+
06.10, 06.40, 07.07, 07.25, 
07.40, 08.18 Экономика 16+
06.50, 07.50, 08.52 Погода
07.20, 08.24, 09.44 Спорт 16+
07.45 День в истории 16+
10.14 Эксклюзив 16+
10.36, 13.28, 14.39, 21.00 Ве-
сти. Обсуждение 16+
12.35 Футбол России 16+
18.00, 20.00 Факты 16+
19.00 Сенат 16+
01.35 Индустрия кино 16+
04.28 Национальные проекты 
16+

ОТР
06.00 Моя история 12+
06.40 Т/с «Серебряный бор» 
12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 16.10, 01.55 Д/ф «В 
поисках утраченного искус-
ства» 16+
11.20 Х/ф «Как я стал…» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 
12+
15.55 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Человек-невидимка 
12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Светская жизнь» 
16+
22.35 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф «Майор» 18+
00.40 Д/ф «Болливуд. Вели-
чайшая история любви» 16+
02.40 Х/ф «Резня» 16+
04.00 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 
12+
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с 
«Провинциальный детектив» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Обманутые жёны» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Гладиатор» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «Собачье сердце» 
0+
02.25 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Заговор послов» 
12+
05.00 Женщины способны на 
всё 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 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 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ангел мести» 16+
21.30 Х/ф «Весёлые» канику-
лы» 16+
23.25 Х/ф «Тихое место» 16+
01.00 Х/ф «Одиночка» 16+
02.45 Х/ф «Экипаж» 16+

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха 
0+
05.10, 10.30, 00.45 Алексан-
дрова дорога 6+
05.40 Х/ф «Путь к себе» 12+
06.55 Мультфильмы на СПА-
Се 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
11.05, 04.15 Простые чудеса 
12+
11.55 Профессор Осипов 0+
12.30 Бесогон 16+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
15.00 Двенадцать 12+
15.35, 03.20 Д/ф «Театр воен-
ных действий» 16+
16.40 Х/ф «Берем все на 
себя» 6+
18.10 Х/ф «Ванечка» 16+
20.30 Вечер на СПАСе 0+
22.00, 23.55 Кино и смыслы 12+
22.05 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 0+
01.15 Следы империи 16+
02.40 Пилигрим 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Тётя марта» 16+
09.00 Х/ф «Собачья жизнь» 
6+
11.00 Х/ф «Собачья жизнь-2» 
12+
13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+

21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
23.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
01.20 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Нелюбимый мой» 
16+
19.00 Х/ф «Счастье меня най-
дёт» 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+

ТВ3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 
16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10 Га-
далка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Дом дорам. Леген-
да синего моря» 16+
22.00 Х/ф «Переводчики» 16+
00.15 Х/ф «Не дыши» 18+

ПЯТНИЦA!
01.10, 03.10, 05.50 Пятница 
news 16+
01.40 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
03.40 Черный список 16+
06.10 Кондитер 5 16+
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.10 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
10.10 На ножах 16+
14.30 Новые пацанки 16+
21.00 Х/ф «Эйс Вентура. Ро-
зыск домашних животных» 
16+
22.50 Х/ф «Эйс Вентура 2. 
Когда зовет природа» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 16+
07.40, 09.20 Х/ф «Досье чело-
века в «Мерседесе» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
11.10, 13.20, 15.05 Т/с «Кре-
мень» 16+
15.00 Военные Новости 16+
16.15, 19.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Свет в конце тон-
неля» 12+
01.30 Х/ф «Ключи от рая» 12+
03.05 Х/ф «Каждый десятый» 
12+

04.15 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 
12+
04.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+

МИР
05.00 Т/с «Развод» 16+
07.50, 12.10, 15.15, 17.55 Дела 
судебные. Новые истории 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 13.15 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+
11.10, 14.05, 16.15 Дела су-
дебные. Битва за будущее 
16+
17.05 Мировое соглашение 
16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
22.15 Х/ф «Суета сует» 6+
23.55 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
01.15 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 0+
02.55 Х/ф «Первая перчатка» 
0+
04.15 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интер-
ны» 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ» 16+
11.00 Вызов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.10, 06.00 Открытый 
микрофон 16+
00.00 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 
16+
06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Муз’итив 16+
06.00, 07.25 Каждое утро 16+
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
23.10 Pro-Новости 16+
07.00 Teen чарт 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Д/ф «Ну что ж ты, ста-
рая такая?» 16+
11.00 #ЯнаМУЗТВ 16+
12.00 Топ15 Like FM 16+
13.00 Приехали! 16+
13.30 10 самых! 16+
14.00 Яндекс.Музыка чарт 
16+
15.20 В десятку! 16+
16.00 Битва поколений 16+
17.25, 18.20 Плейлист. Осень 
16+
19.00 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд 16+
23.30 Dfm - Dance Chart 16+
00.30 Танцпол 16+
01.00 Муз’итив 18+
03.00 Караокинг 16+

АФИША КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

20 четверг 18.30 «МУЗЕЙ ИСЧЕЗНУВШИХ 
ВЕЩЕЙ» 12+ 

21 пятница 10.30, 13.00 «ДЮЙМОВОЧКА»  6+

23 воскресенье 11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 6+ 

25 вторник 10.00, 13.00 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»  6+

Участие в театральном фестивале ТЮЗов 
«Современная пьеса для детей и юношества» 
(г. Йошкар-Ола) 
28 пятница 14.00 «МУЗЕЙ ИСЧЕЗНУВШИХ 
ВЕЩЕЙ» 12+   

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

Калуга, ул. Театральная, д. 36,  
телефон: 57-83-52.  www.kalugatuz.ru  
tyzkaluga@adm.kaluga.ru 

ТЕАТР КУКОЛ
РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

 22 суббота 11:00, 13:00 «Зверский 
детектив. Логово волка» +6

23 воскресенье 15:00, 18:00  
«Вокруг света за 80 дней» +6

25 вторник 11:00, 26 среда 11:00 
«Иван Царевич и Серый Волк» +0

27 четверг 18:30 «12 стульев» +16

28 пятница 17:00 «Ваня Датский» +6

29 суббота 11:00, 13:00 «Волк и 
семеро козлят» +0

30 воскресенье 11:00, 13:00 
«Таинственный гиппопотам» +0

Калуга, ул. Кирова, д. 48, 
телефон:  56-39-47. 

 

КАЛУЖСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  
«БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ» 27 и 28 октября 
на сцене Калужского драматического 
театра ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  РУССКИЙ ТЕАТР  
им. П. Луспекаева
27 октября – Спектакль «ЛЕС» 
Александр Островский  (Комедия) 12+ 
28 октября – Спектакль «ЛЕВША» 
Николай Лесков (Сказ о русском 
человеке)12+ 
БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Театральная площадь, 1. Справки по 
телефонам: 57-43-18, 56-39-48

МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЁМ!

28 октября, пятница
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 
2022 г. Короткая программа. 
Этап II. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «Одиссея» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без вины вино-
ватая» 12+
00.45 Х/ф «Слепой расчёт» 
16+
04.00 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Соблазн» 16+
06.50, 09.30 Не факт 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
16+
08.30 Круиз-контроль 12+
09.00 Откровенно о важном 
12+
10.20 Утро Первых 16+
10.50 Х/ф «Капитан семи мо-
рей» 6+
12.05 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40 Х/ф «Удача на-
прокат» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Крутые модели 12+
15.45 СССР. Знак качества 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 Х/ф «Покушение» 16+
22.35 Елена Ваенга. Желаю 
солнца 12+
01.15 Х/ф «Привычка расста-
ваться» 16+
02.35 Х/ф «Дорога к себе» 0+
04.40 Х/ф «Позвоните Мыш-
кину» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 
18.30 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 
21.15, 22.30 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
10.25 Катар. Обратный от-
счёт 12+

11.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень» - КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция
13.55 Регби. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сбор-
ная легионеров. Прямая 
трансляция из Волгограда
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Майнц». 
Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Дамира Белжо. Прямая 
трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Эквадора
01.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
01.45 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Кэттер 
против Арнольда Аллена. 
Прямая трансляция из США
05.00 Karate Combat 2022 г. 
Прямая трансляция из США

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоу Аватар Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пило-
рама 16+
01.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Зверобой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.15 Т/с «Акватория» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 Х/ф 
«Кукольник» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с 
«Убить дважды» 16+
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.00 Т/с «Последний 
мент» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аленький цвето-
чек» 16+
07.50 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 16+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные марш-
руты России. «Ханты-Ман-
сийский автономный округ 
- Югра. Из Когалыма к оле-
ням» 16+

11.05 Наталья Гундарева и 
Евгений Лазарев в телеспек-
такле «Трактирщица» 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
14.30 Рассказы из русской 
истории 16+
15.30 У Чайковского в Клину. 
Романсы в исполнении Ека-
терины Семенчук 16+
16.50 Х/ф «Достояние респу-
блики» 0+
19.00 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна хрустальных 
черепов» 16+
19.30 Больше, чем любовь 
16+
20.10 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше» 16+
23.10 Клуб Шаболовка 37. 
Группа Artemiev и группа «Не-
известный композитор» 16+
00.20 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой! Прометей» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 14.00, 15.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00 Вести
05.35 Индустрия кино 16+
06.05, 13.05, 19.05 Расследо-
вание Эдуарда Петрова 16+
07.05, 18.20 Вести. Дежурная 
часть 16+
08.10, 14.12, 00.35 Специаль-
ный репортаж 16+
08.35, 14.35, 01.35 Погода
09.14 Двенадцать 16+
10.00 Международное обо-
зрение 16+
20.35, 02.10 Мобильный ре-
портер 16+
21.05, 04.08 Репортаж 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 
12+
06.55, 17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
07.20 Х/ф «Светлый путь» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота 
12+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специальный 
проект 12+
12.35 Человек-невидимка 
12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
17.25, 01.30 Х/ф «Плащ Каза-
новы» 16+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Д/ф «Кремлёвский ба-
лет» 12+
20.25 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+
22.20 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь» 16+
00.20 Х/ф «Вечеринка» 18+
03.05 Х/ф «Год теленка» 12+
04.25 Х/ф «Светская жизнь» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Х/ф «Возраст счастья» 
12+

11.30, 14.30, 23.15 События 
12+
11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Срок дав-
ности» 16+
17.30 Х/ф «Слепой метод» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на Барсука» 
12+
00.10 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
03.05 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
05.35 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
17.50 Х/ф «Звездный рубеж» 
16+
20.00 Х/ф «Чужой против 
Хищника» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «Чужие про-
тив Хищника. Реквием» 16+
00.00 Х/ф «Звездный де-
сант-2. Герой Федерации» 16+
01.30 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр» 18+
03.05 Тайны Чапман 16+

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха 
0+
05.10, 06.30 Х/ф «Рыжий, 
честный, влюбленный» 0+
07.55, 08.50 Мультфильмы на 
СПАСе 0+
08.35 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
09.25, 20.30, 02.20 Простые 
чудеса 12+
10.15 В поисках Бога 6+
10.45, 03.35 Расскажи мне о 
Боге 6+
11.20, 01.40 Пилигрим 6+
12.10 Двенадцать 12+
12.45, 21.20 Русский мир  
12+
13.45 Х/ф «Берем все на 
себя» 6+
15.20 Х/ф «Ванечка» 16+
17.40, 19.50 Кино и смыслы 
12+
17.45 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 0+
22.20, 04.00 Профессор Оси-
пов 0+
22.55, 04.30 Александрова 
дорога 6+
23.25 Д/ф «Ласточки Христо-
вы» 0+
01.00 Бесогон 16+

03.05 Д/ф «Священномуче-
ник Серафим (Чичагов). Цикл 
День Ангела» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 
0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 Х/ф «Стражи галакти-
ки» 12+
15.40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» 16+
18.25 Х/ф «Вратарь галакти-
ки» 6+
21.00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора Дулитт-
ла» 12+
22.55 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
01.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» 16+
03.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
16+
07.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11.00 Х/ф «Осколки счастья» 
16+
14.45 Х/ф «Осколки сча-
стья-2» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» 16+
01.40 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3
06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
08.00 Кто я? 16+
10.15 Х/ф «Час пик» 16+
12.15 Х/ф «Час пик-2» 16+
14.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
16.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости» 16+
19.00 Х/ф «Клаустрофобы» 
16+
21.00 Х/ф «Клаустрофобы. 
Лига выживших» 16+
23.00 Х/ф «Глубина» 16+
01.00 Х/ф «Не дыши-2» 18+

ПЯТНИЦA!
00.40 Х/ф «Крысиные бега» 
16+
02.20, 04.30, 05.50 Пятница 
news 16+
02.40 Х/ф «Ослепленный све-
том» 16+
05.00 Черный список 16+
06.10 Кондитер 5 16+
08.40 Мамы пятницы 4 16+
09.10 Черный список 2 16+
10.00 Пробный переезд 16+
11.00 Четыре дачи 16+
14.30 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Паразиты» 18+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
06.35, 03.05 Х/ф «Марья-ис-
кусница» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Победоносцы» 16+
09.40, 23.10 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды ТВ 12+
13.15 Главный день 16+
14.00 СССР. Знак качества 12+
14.45 Не факт! 12+
15.15 Д/с «Война миров» 16+
16.05, 18.30 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
20.45 Легендарные матчи 12+
00.55 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» 16+
04.20 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 12+

МИР
05.00, 03.05 Т/с «Школа выжи-
вания от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильм 6+
06.40 Х/ф «Суета сует» 6+
08.10 Рожденные в СССР 12+
08.40 Исторический детектив 
с Николаем Валуевым 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
11.35, 16.15, 18.45 Т/с «Уча-
сток» 12+
16.00, 18.30 Новости
00.05 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
01.30 Х/ф «Сельская учитель-
ница» 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в 
России 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30 Новая битва экс-
трасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Лучшее на ТНТ 16+
01.05, 02.20 Битва экстрасен-
сов 16+
03.35, 04.25 Импровизация 
16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Золотая лихорад-
ка 16+
06.20, 08.40 Pro-Новости 16+
06.40 Плейлист. Осень 16+
07.40 Ждите ответа 16+
09.00 Звёзды о звёздах 16+
10.00 Прогноз по году 16+
11.00 Top Чарт Европы плюс 
16+
12.00 Pro-Новости. Лучшее 
16+
12.30 Хит-сториз 16+
13.00 Tоп-30. Русский плей-
лист недели 16+
15.00 Приехали! 16+
15.30 Русские хиты недели 
16+
16.00 Д/ф «Необъяснимое» 
16+
17.00 Битва поколений 16+
18.20 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд 16+
21.50 Dfm - Dance Chart 16+
22.50 Танцпол 16+
00.00 Танцпол 18+
01.00 Муз’итив 18+
02.00 Муз’итив 16+

СПОРТ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ Два золота  
и три бронзы

В минувшее воскресенье 
в Брянске завершилось 
первенстве ЦФО 
среди дзюдоистов 
до 21 года. На татами 
выходили 255 
поклонников боевого 
японского искусства 
из 16 региональных 
сборных.

Две воспитанницы заслужен-
ного мастера спорта России Татьяны 
Папушиной из СШОР «Юность» – Айсу 
Мехдиева (весовая категория 44 кг) и Александра Рябченко (78 
кг) стали победительницами соревнований и завоевали путёвки 
на первенство России.

Владимир Досяк – 
лучший на планете

Воспитанник Владимира Кутьина завоевал 
золото первенства мира. 

В столице Армении Ереване завершилось пер-
венство по самбо среди 16-18-летних самбистов, в 
котором приняли участие 250 борцов из 25 стран.

По итогам выступлений национальная сборная 
«кадетов» под руководством тренера сборной 
Андрея Родионова безоговорочно заняла первое 
общекомандное место. Весомый вклад в победу 
сборной России внес воспитанник СШОР «Юность» 
Владимир Досяк в весовой категории свыше 88 кг, 
ставший обладателем золотой медали в споре с 10 
соперниками.

29 октября, суббота
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Три дня вне 
закона» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третьего...» 
16+
16.25 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 
2022 г. Произвольная про-
грамма. Этап II. Прямой эфир
17.45 Поем на кухне всей 
страной 12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризиса» 
16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «Заезжий 
молодец» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Эхо греха» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Капитан семи мо-
рей» 6+
07.15 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Актуальное интервью 
12+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.15 Клён 12+
13.35 Х/ф «Позвоните Мыш-
кину» 6+
15.00 Футбол. «Химки М» - 
«Калуга» Прямая трансляция
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «Чудотворец» 12+
22.20 Х/ф «Ночные стражи» 
12+
00.00 Х/ф «Отдать концы» 
16+
01.35 Крутые модели 12+
02.30 Х/ф «Покушение» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггз против Мелвина 
Гилларда. Трансляция из 
США 16+
07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 
18.55 Новости

07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 
00.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «В гостях у лета» 0+
10.25 Катар. Обратный от-
счёт 12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень» - КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция
13.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Сочи» 
- «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
21.30 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Милан». 
Прямая трансляция
01.30 Настольный Теннис. 
Международный турнир «Ку-
бок УГМК». Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Любить Билла» 
12+
04.05 Катар-2022 12+
05.05 С чего начинается Фут-
бол 12+
05.30 Место силы. Ипподром 
12+

НТВ
05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 ТЭФИ-KIDS-2022. Рос-
сийская национальная теле-
визионная премия 0+
02.10 Т/с «Зверобой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с 
«Убить дважды» 16+
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.45 Т/с 
«Наш спецназ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.25, 00.10, 
00.55, 01.30, 02.00, 02.35 Т/с 
«След» 16+
03.15 Х/ф «Америкэн бой» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна хрустальных 
черепов» 16+
07.05 М/ф «Грибок - теремок. 
Золотая антилопа» 16+
07.50 Х/ф «Достояние респу-
блики» 0+
10.05, 01.00 Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк 16+
10.45 Большие и маленькие 
16+

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. «Игра в бисер» 16+
14.05 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Тайники души» 
16+
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
16+
22.05 Сквозь звёзды 16+
23.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 16+
01.40 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого масте-
ра» 16+
02.30 М/ф «Эксперимент. 
Таракан. Гром не грянет» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 
04.00 Вести
05.27, 09.02, 16.05, 19.28 Спе-
циальный репортаж 16+
06.20, 11.20 Вести. Дежурная 
часть (Итоги) 16+
07.05 Расследование Эдуарда 
Петрова 16+
08.35, 01.35 Мобильный ре-
портер 16+
13.10 Парламентский час 16+
14.25 Неделя в городе 16+
15.00 Территория смыслов 
16+
20.18 Вести. Наука 16+
20.35 Церковь и мир 16+
02.00 Москва. Кремль. Путин 
16+
03.10 Воскресный вечер 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 
12+
06.50, 17.00 Д/ф «Тринадцать 
ночей» 12+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресе-
нье 12+
11.35 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 
12+
12.15 Специальный проект 
12+
12.30 Х/ф «Плащ Казановы» 
16+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Песня остается с чело-
веком 12+
16.15 Моя история 12+
17.30 Х/ф «Год теленка» 12+
19.05 Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым 12+
19.50 Игра в классики 12+
20.30 Х/ф «Печки-лавочки» 
12+
22.05 Х/ф «Резня» 16+
23.25, 04.40 Д/ф «Болливуд. 
Величайшая история любви» 
16+
00.50 Х/ф «Светлый путь» 12+
02.25 Х/ф «Майор» 18+
04.00 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» 0+
08.00 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Такая короткая длинная 
жизнь» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 
0+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Улыбнёмся осенью. 
Юмористический концерт 
12+
16.10 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» 16+
17.55 Х/ф «Ошибка памяти» 
12+
21.25 Х/ф «Объявлен мёрт-
вым» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Срок давности» 
16+
04.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 
12+
22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 16+
14.45 Х/ф «Ангел мести» 16+
17.00 Х/ф «Преступник» 16+
19.00 Х/ф «Одинокий волк» 
16+
21.00 Х/ф «Наёмник» 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблужде-
ний 16+

СПАС
05.00, 23.35 День Патриарха 
0+
05.10 Молитвослов 0+
05.45 Х/ф «Актриса» 0+
07.00, 19.45 Двенадцать 12+
07.35 Дорога 0+
08.35 Простые чудеса 12+
09.25 Александрова дорога 
6+
10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.50 Д/ф «Ласточки Христо-
вы» 0+
15.15 Х/ф «Два Федора» 0+
17.00, 03.50 Бесогон 16+
18.00, 00.45 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 
16+
20.15, 02.20 Следы империи 
16+
21.45 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.45, 04.30 Щипков 12+
23.20 Лица Церкви 6+
23.50 Русский мир 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Лесная братва» 
12+
13.20 М/ф «Смывайся!» 6+
15.00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора Дулитт-
ла» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
21.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
23.15 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 0+
01.10 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» 0+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
16+
07.15 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» 16+
10.40 Х/ф «Семейные тайны» 
16+
14.30 Х/ф «Счастье меня най-
дёт» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
01.45 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+

ТВ3
06.00, 12.30 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05, 06.45, 07.30, 05.00 Т/с 
«Касл» 16+
08.00 Новый день 12+
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00 Д/с «Слепая» 16+
09.30 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
11.30 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя 16+
12.35 Х/ф «Переводчики» 16+
14.45 Х/ф «Клаустрофобы» 
16+
17.00 Х/ф «Клаустрофобы. 
Лига выживших» 16+
18.45 Х/ф «Ловушка време-
ни» 16+
20.30 Х/ф «Нечто» 16+
22.40 Т/с «Исправительные 
работы» 16+
01.15, 02.00 Т/с «Не бойся» 
16+
04.05 Х/ф «Лаборатория ужа-
сов» 16+

ПЯТНИЦA!
01.20 Х/ф «Сиротский Бру-
клин» 18+
03.30, 04.30, 05.30 Пятница 
news 16+
04.00, 05.00 Черный список 
16+
06.00 Кондитер 5 16+
07.10 Кондитер 3 16+
08.30 Мамы пятницы 4 16+
09.00, 11.40 На ножах 16+
10.00 Умный дом 4 16+
10.40 Гастротур 16+
14.50 Битва шефов 2 16+
21.10 Адский шеф 16+
23.40 Х/ф «Патруль времени» 
16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Сильные духом» 
12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+

13.05 Специальный репортаж 
16+
13.40 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Цена Освобожде-
ния» 12+
00.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+
00.55 Т/с «Счастье ты мое» 
16+

МИР
05.00, 03.50 Т/с «Школа выжи-
вания от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06.15 Мультфильм 6+
07.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
6+
09.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
12.35, 16.15, 19.30 Т/с «Закол-
дованный участок» 12+
18.30, 00.00 Вместе 12+
01.00 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 0+
02.35 Х/ф «Вратарь» 0+

ТНТ
07.00 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед» 6+
08.40 М/ф «Финник» 6+
10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 
12.20, 12.45 Т/с «СашаТаня» 
16+
13.10 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
15.50 Х/ф «Чудо-женщина» 
12+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импрови-
зация 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасен-
сов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 
16+
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Караокинг 16+
07.30, 02.00 Муз’итив 16+
08.00 Pro-Новости. Лучшее 
16+
08.30 Teen чарт 16+
09.00 #ЯнаМУЗТВ 16+
10.00 Dfm - Dance Chart 16+
11.00 Юмор FM чарт 16+
12.00 Хит-сториз 16+
12.30 Лига свежих клипов 
16+
13.00 Битва поколений 16+
14.25 Русские хиты недели 
16+
15.00 10 самых! 16+
15.30 Приехали! 16+
16.00 Яндекс.Музыка чарт 
16+
17.00, 21.00 Супердискотека 
90-х. Радио рекорд 16+
00.00 Муз’итив 18+

Надежды России
Пять медалей 
завоевали 
воспитанники СШОР 
по гребному спорту 
имени трёхкратного 
олимпийского 
чемпиона Вячеслава 
Иванова на 
всероссийских стартах в Ростове-на-Дону.

В «казацкой» столице 17 октября закончились Всероссийские 
соревнования по академической гребле среди юношей и деву-
шек до 19 лет «Надежды России». За награды и путёвки в нацио- 
нальную сборную боролись 176 участников из 21 субъекта РФ. 
Два золота в различных дисциплинах – у нашей двойки: Антон 
Приятелев и Александр Сорокин, выигравшей в споре  более чем 
с 20 экипажами. Золото и серебро в одиночке завоевала Валерия 
Оберемок. Ещё одну, бронзовую награду Александр Сорокин до-
бавил в копилку нашей сборной в споре со 108 претендентами.

Серебряные 
лучники

Руслан Антипов и 
Зоя Рейн заняли 
второе место на 
Всероссийской 
летней 
открытой 
гимназиаде 
«Юность России».

Соревнования лучников 
среди юношей и девушек 14-17 
лет, обучающихся в профессиональ-
ных и общеобразовательных учебных заведениях, про-
ходили в Орле. Двое воспитанников СШ «Многоборец» 
– Руслан Антипов и Зоя Рейн – стали серебряными при-
зерами в упражнении «Стрельба из классического лука» 
с дистанции 60 метров.

Удачливые 
рыбаки

Сборная спиннингистов 
региона с триумфом 
выступила на 
чемпионате России.

Соревновались лучшие ры-
баки страны в Северной Осетии 
– Алании. Кирилл Кузнецов стал 
бронзовым призером в лич-
ном зачёте. Павел Уторников 
занял 5-е место. Аркадий Пак 
оказался на девятой строчке 
турнирной таблицы среди 56 
претендентов. В итоге сборную 
Калужской области признали 
победителем в командном за-
чете.

30 октября, воскресенье
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В зале Дома музыки 
встретились несколько 
поколений педагогов и 
выпускников. 

ВОСПИТАНИЕ  
В ПРИОРИТЕТЕ

Такой эпитет – «добрая» – 
несколько раз звучал из уст и 
гостей, и старожилов, со сцены 
признававшихся в любви к 
26-й. Традиции доброты зало-
жил первый директор, Борис 
Серебряков, участник войны, 
награжденный медалью «За 
оборону Москвы». В далеком 
1972-м он принял школу еще 
на стадии строительства. 

В год открытия ее порог 
переступили 320 детей. В 1974 
году у здания появилась при-
стройка, которая позволила 
увеличить число учащихся до 
980 человек. Сегодня в ней 
обучаются 920 человек. 

По воспоминаниям людей, 
которые на протяжении мно-
гих лет были связаны с этим 
учебным заведением, первый 
руководитель стоял у истоков 

развивающего 
обучения, вы-
страивал схе-
м у  р а б о т ы 
по принципу 
ш ко л ы - ко м -
плекса. 

Нынешний 
директор за -
служенный ра-
ботник образова-
ния Калужской об-
ласти Елена Климова, 
по ее словам, на первое 
место ставит воспитание, так 
как без него счастливым не 
стать. 

Возможно, поэтому школа 
пользуется авторитетом, дети 
здесь получают не только 
образование. Это отметил, 
поздравляя педагогов, заме-
ститель губернатора области 
Константин Горобцов.

Он также назвал проблем-
ные места, которые власть 
планирует решить совместно 
с предприятиями, базиру-
ющимися в Анненках. Нуж-
но будет реконструировать 
старое здание, облагородить 
территорию. Своего часа ждет 

и стрелковый тир, которым 
некогда гордилось образова-
тельное учреждение.

СИЛЬНЫ 
ВЫПУСКНИКАМИ

Праздник прошел в духе ве-
чера встречи выпускников. На 
самом деле многие из «птен-
цов», как выяснилось, после 
того как вылетели из родного 
школьного гнезда, не теряют 

с ним связи. Получив про-
фессиональное образование, 
возвращаются учителями, ро-
дителями, чьи дети поступают 
сюда же. Мамы и папы вдвойне 
рады оказать помощь люби-
мой 26-й, потому что память о 
чудесных школьных годах ни с 
чем не сравнима. Выпускники, 
например, помогли оформить 
к юбилею сцену Дома музыки.

Стихотворные признания, 
награждение заслуженных 

учителей и работников, цве-
ты – все это было. Нынешние 
герои школьной летописи, 
ученики, внесли свою лепту 
в действие, показав, на что 
способны в танце, пении и те-
атральных номерах.

Но, пожалуй, самым трога-
тельным моментом юбилей-
ного действия был фильм без 
слов о тех, кто уже ушел из 
жизни, но оставил свой след в 
душах коллег и учеников.

На пятидесятилетие при-
нято дарить хорошие подар-
ки – такие, чтобы хватило 
как минимум до следующего 
юбилея, пусть не столетнего, 
но… Вручали их и в этот день. 
Самым «долгоиграющим» 
можно считать подарок от 
муниципалитета. Как было за-
явлено, город подарил школе 
отлично отремонтированный 
актовый зал, в него уже за-
везли мебель, и скоро он рас-
пахнет двери для школяров. 

Елена ГУСЕВА
Фото Антона Забродского

Работы по строительству нового учебного заведения  
в микрорайоне Кубяка близятся к завершению

ДАТА

Добрая
Школа № 26 отметила 
полувековой юбилей

ПОДРОБНОСТИ

О чём так долго 
все мечтали

13 октября школу 
осмотрели депутат 
Государственной 
Думы Ольга 
Коробова, депутаты 
Городской Думы 
Татьяна Коняхина, 
Евгений Сергеев и 
депутат Заксобрания 
Александр Козлов.

Школу начали строить ле-
том прошлого года, она рассчи-
тана на 1300 мест и состоит из 
четырёх корпусов: для млад-
шеклассников, для среднего и 

старшего звена, спортивный и 
административный.

Спортивный блок включает 
три зала, стадион с беговыми 
и велодорожками, площадки 
для игры в баскетбол, волей-
бол и занятий лёгкой атлети-
кой, тир. Актовый зал рассчи-
тан на 730 мест.

Панорамные окна и про-
сторные залы, много есте-
ственного света, кабинеты 
для уроков химии, физики и 
технологии, уютная библиоте-
ка, вместительный пищеблок 
с современным оборудовани-
ем, душевые, рекреационные 

зоны – для учеников созданы 
максимально комфортные 
условия. 

Школа будет иметь свою ав-
тономную котельную и транс-
форматорную подстанцию.

Основные строительные ра-
боты завершены, подведены 
инженерные коммуникации, 
идут работы по отделке поме-
щений, установке технологи-
ческого оборудования и бла-
гоустройству прилегающей 
территории. 

По словам Татьяны Коня-
хиной, жители давно мечтали 
о новой школе: микрорайон 

активно застраивается, в нём 
всё больше молодых семей, а 
школа № 46 уже давно пере-
полнена. Кроме того, стадион 
и спортивные площадки позво-
лят заниматься спортом всем 
детям и подросткам микро-
района. 

На объекте постоянно 
работает порядка 
150 человек, по 
необходимости 
привлекают 
субподрядчиков. Сдача 
запланирована в конце 
2022 года, первых 
учеников школа примет в 
2023 году. 

– Как строитель могу с уве-
ренностью сказать, что работы 
выполнены на высоком уров-
не, применяются дорогие каче-
ственные материалы, проект 
отвечает всем современным 
требованиям, – подчеркнула  
Татьяна Коняхина. – Очень 
радует спортивный блок: от-
дельный спортзал для млад-

шей школы, два основных 
спортзала, стадион, площадки, 
а актовый зал по количеству 
мест не уступает залу област-
ной филармонии. Это школа 
будущего! 

– Очень приятно видеть 
ответственное отношение за-
стройщика к исполнению это-
го проекта. Уверена, что новое 
учебное заведение поможет 
разгрузить местную школу  
№ 46. Многие родители, кото-
рым приходится возить детей 
в учебные заведения, располо-
женные в центре или в других 
районах, с радостью отдадут их 
сюда. Стадион и актовый зал, 
надеюсь, будут работать не 
только для учеников, но и для 
всех жителей микрорайона, – 
подчеркнула Ольга Коробова. 

– В нашем детстве о та-
кой школе мы могли только 
мечтать, – добавил Евгений 
Сергеев.

Александр ЕРМАКОВ
Фото автора



Марина Вале-
рьевна Копачин-
ская руководит 
школой уже 39 
лет. Она и сама 
ее выпускни-
ца. Окончив Ка-
лужское музы-
кальное училище 
в 1981 году, пришла ра-
ботать в родную школу. Через 
два года молодого педагога 
назначили директором.

– Через искусство мы при-
виваем детям духовные цен-
ности, – уверена Марина Ва-
лерьевна. – На занятиях фоль-
клором самые маленькие 
ученики знакомятся с тради-
циями, поют народные песни. 
Эстетическое воспитание не 
ограничивается стенами шко-
лы. Мы ведем большую вне-
классную работу, организуем 
праздники, вывозим учеников 
в театры и на концерты. 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
Стены фойе украшают фото-

графии, дипломы, полочка с 
наградами учеников и педа-
гогов. В 2020–2021 учебном 
году ДШИ № 9 вошла в число 
десяти лучших школ искусств 
области. 

– Одна из самых ценных 
наград – хрустальный кубок, 
который мы завоевали в 2016 
году. Руководитель школь-
ного хора «Палитра» Наталья 
Георгиевна Писклова сказала:  
«У нас есть что показать! Да-
вайте поедем на конкурс в 
Санкт-Петербург». И мы поеха-
ли, выступили в Павловском 
дворце, в хоровой капелле 
Санкт-Петербурга. Никогда 
раньше не выступали в таких 

залах, и это запомнилось на-
долго. 

Дети учатся играть на форте-
пиано, баяне, гитаре, флейте, 
поют в хоре. Самые маленькие 
с удовольствием посещают 
студию раннего эстетического 
развития «Колокольчик». Не-
которые выпускники выбрали 
творчество своей профессией. 
Есть и восходящие звездочки. 
Среди них три сестры – Кари-
на, Марина и Ангелина Егоян, 
ученицы Татьяны Витальевны 
Качновой. В этом году они с 
успехом выступили на кон-
курсе семейных ансамблей, 
сыграв на фортепиано в шесть 
рук.

– Школа искусств многому 
научила моих детей, – считает 
мама девочек Элина Егоян. – 
Занятия музыкой и живописью 
отлично способствуют их раз-
витию. Школа часто вывозит 
их на конкурсы, где есть воз-
можность проявить себя. 

Школа искусств тесно со-
трудничает с общеобразо-
вательной школой № 47. Из 
300 ее учеников 80 посещают 
ДШИ. Только что в школе про-
шла выставка ученических ра-
бот «Калуга: прошлое и насто-
ящее» и открылась персональ-
ная выставка ученицы пятого, 
выпускного класса ДШИ Гуар 

Аросян.  Не теряют связи с род-
ной школой и выпускники: они 
с удовольствием участвуют в 
проведении театрализован-
ных праздников. А Масленица 
здесь проходит так широко и 
весело, что собирает жителей 
со всего микрорайона.

ВСЕ ОТДАТЬ 
УЧЕНИКАМ

Педагоги школы искусств 
не просто работают, а живут 
своим делом. Многие из них 
трудятся больше 20 лет. Среди 
них Мария Юрьевна Капра-
лова, педагог фортепиано и 
фольклора, концертмейстер. 
Она коренная куровчанка и 
потомственный музыкант, уче-
ница директора школы Мари-
ны Валерьевны Копачинской. 
Окончила Танеевское училище 
и Московский государствен-
ный университет культуры и 
искусств. 

– Я работаю в нашей школе 
25 лет, – рассказывает Мария 
Юрьевна, – ко мне приводят 
своих детей те, кого я учила, 
будучи молодым педагогом. 
В некотором смысле это мои 
внуки (смеется). У них, как и у 
меня в свое время, осталось 
ощущение теплого и светлого 
дома, где их любят и ждут. 
Заместитель директора по 

учебно-воспи-
тательной ра-
боте Виктория 
В л а д и м и р о в н а 
Фатеева преподает 
теоретические дисци-
плины и игру на фортепиано. 
Педагог старается не только 
дать детям то, что предусма-
тривает учебная программа, 
но и выйти за ее рамки.

– Когда рядом дети, невоз-
можно грустить и стареть. Ат-
мосфера творчества, в которой 
постоянно рождаются новые 
идеи, – главное, за что я люблю 
свою работу, – говорит Викто-
рия Владимировна. – Очень 
важно воспитать людей, кото-
рые умеют думать и способны 
ценить прекрасное. Стараюсь 
развить у детей музыкальный 
вкус, чтобы они могли чув-
ствовать хорошую музыку в 
любом жанре. «А мы слушаем 
тяжелый металл!» – говорят 
ребята и ждут, как я на это от-
реагирую. «Да, «Металлика» 
– прекрасная группа, классика 
этого жанра», – искренне со-
глашаюсь я. 

Преподавательская работа 
в приоритете, но педагоги 
находят возможность и для 
собственного творчества. Ма-
рия Капралова – руководитель 
Обуховского народного хора, 

которому скоро исполнится  
85 лет, Татьяна Качнова – ар-
тистка знаменитого фоль-
клорного ансамбля «Лазори», 
который в ноябре отпразднует 
40-летие. 

В АТМОСФЕРЕ 
ПРЕКРАСНОГО

Вдохновляет и воспитывает 
сама обстановка школы. Со-
трудники стремятся создать 
атмосферу домашнего уюта 
и в ее стенах, и на прилегаю-
щей территории. В этом году 
ДШИ № 9 стала победителем 
городского конкурса «Калуга в 
цвету» в номинации «Лучшее 
озеленение территории соци-
альной инфраструктуры».

 Директор вспоминает, как 
в 90-е годы приходилось ре-
монтировать школу своими 
силами. К счастью, те времена 
прошли. В 2021–2022 годах 
ремонт был произведен за 
счет средств муниципального 
бюджета и финансирования 
в рамках национального про-
екта «Культура». 
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Дом, где  
звучит музыка

Чем живет детская  
школа искусств  
в микрорайоне Куровском

Школа искусств работает здесь с 1971 года – сначала 
как филиал ДШИ № 1, затем как самостоятельное 
учреждение. Музыке и изобразительному искусству 
обучаются 102 ученика от 4,5 до 18 лет. В 2008 году 
ДШИ № 9 переехала в небольшое одноэтажное 

здание с семью классами и актовым залом. 

В ТЕМУ
Начальник управления 
культуры города Калуги  
Яна Васина:

– Наши школы искусств реализуют 
116 программ обучения, из которых 
49 предпрофессиональных и 67 об-

щеразвивающих. Доля детей, обучающихся по 
предпрофессиональным программам, в Калуге 
очень высока: 82 % от всех учащихся. 

На протяжении многих лет мы участвуем в 
национальном проекте «Культура». Благодаря 
этому удалось укрепить материально-техниче-
скую базу, приобрести для семи школ новые 
музыкальные инструменты, современное обо-
рудование, учебно-методическую литературу. 

Второе направление, которое мы реализуем 
в рамках нацпроекта, – проведение ремонтов. 
Одно из условий участия в этом проекте – 
здание школы искусств должно находиться в 

муниципальной собственности и не являться 
памятником архитектуры. Мы проанализиро-
вали потребности в ремонте и в соответствии 
с ними установили очередность.

В этом году самый масштабный ремонт, на 
сумму более 13 млн рублей, проведен в ДШИ 
№ 5. Торжественное открытие школы состоит-
ся 25 октября. Ремонт ДШИ № 9 мы провели 
за два года. В прошлом году муниципальный 
бюджет выделил 2 163 454 рубля на ремонт 
фасада здания и возведение двух пристроек. 
В нынешнем году в рамках национального 
проекта «Культура» школа получила 548 580 
рублей на завершение ремонта. Закончены 
работы по отделке фасада и произведена вну-
тренняя отделка пристроек. Одна из них стала 
частью входной группы, а в другой разместился 
новый светлый и теплый класс. 

За счет сэкономленных при проведении 
тендера средств удалось сверх плана от-
ремонтировать третью школу – ДШИ № 4 в 
деревне Мстихино.  Конечно, эта работа будет 
продолжена.

Ольга ДЫМОВА, фото Антона Забродского
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Полузащитник Денис Рома-
нюк (№ 14) этот матч провел 
на скамейке запасных: травма 
еще дает знать о себе. Однако 
не так часто главный тренер 
оставляет 24-летнего полуза-
щитника в запасе. Из 16 офи-
циальных матчей выпускник 
спортшколы «Торпедо» при-
нял участие в десяти, причем 
в пяти из них выходил в стар-
товом составе.

«КУПИТЕ МЯЧ!»

– Денис, с чего началось 
твое увлечение 
футболом?
– Во дворе большинство 

ребят, увлеченных футболом, 
были старше меня, но я ста-
рался ни в чем им не уступать –  
бился изо всех сил и общался 
с ними на равных. Как-то к нам 
в 25-ю школу пришел тренер 
и очень интересно расска-
зывал про тренировки. Я 
тогда учился в первом 
классе. Это был Вла-
дислав Манохин. И я, 
конечно, одним из 
первых записался 
к нему в группу.

– Не всем 
мальчишкам 
по душе 
дисциплина, 
тренировки 
три раза в 
неделю, в любую 
погоду, осенью в 
дождь и в холод, 
– многие начинают 
прогуливать 
занятия. И далеко 
не все доходят до 
выпускного класса. 
Тебе не надоедал 
футбол?
– Нет! Футбол меня сра-

зу увлек, появился спор-
тивный азарт. Все свое вре-
мя я посвящал футболу. И 
нередко, надо признать, 
это было даже во вред уче-
бе. Мне и тренировок-то не 
хватало! Возвращался до-
мой и шел во двор гонять 
с парнями мяч. 

– Поговорим о 
кумирах?
– Да их не так много. Ду-

маю, буду неоригинален, 
если скажу, что мне всегда 
нравился Лионель Месси. 

– Наверное, просил 
родителей купить 
футболку с его 
изображением?
– Не-е-е-т (улыбается), 

такого не было. У меня были 
другие желания: просил ку-
пить мне футбольный мяч, 
без разницы какого качества. 
Во дворе с этим был дефицит, 
много мячей терялось, рва-
лись постоянно...

СПАСИБО 
ПЕДАГОГАМ

– В спортшколе в 
тебе сразу разглядели 
полузащитника?
– Конечно, как и любому 

мальчишке, мне хотелось за-
бивать голы. Но больше всего 
нравилось возиться с мячом, 

обводить, финтить, отдавать 
голевые передачи. В основном 
я играл на позиции левого по-
лузащитника.

– После Владислава 
Манохина в чью команду 
ты перешел?
– Какое-то время меня тре-

нировали Вячеслав Зенкин 
и Владимир Кадыков, а за-
вершал школу у Вячеслава 
Смольянинова. Всем своим 
педагогам я благодарен и 
признателен! От каждого из 
них старался брать как можно 
больше полезного.

– Как складывалась твоя 
судьба после окончания 
спортшколы?
– Меня взяли в дублирую-

щий состав ФК «Калуга». Вы-
ступал на чемпионатах обла-
сти и города. Однако переход 
из юношеского во взрослый 
футбол мне дался тяжело. 
Очень большая разница между 

школой и профессиональным 
отношением к делу. Долго 

привыкал. Хорошо, что 
в 2022 году вновь по-

явился «дубль», – он 
поможет талантли-
вым парням безбо-
лезненно преодо-

леть этот пере-
ходный этап. 

– Помнишь 
тот 
момент, 
когда 

футбол 
стал твоей профессией, а 
не просто увлечением?
– Первое время я вообще 

этого не понимал – просто тре-
нировался, играл, полностью 
отдавался любимому делу. 
Первый контракт с ФК «Калу-
га» подписал в 2018 году, когда 
мне было уже 19. 

ВСЁ  
ПО РАСПИСАНИЮ

– С главной командой 
региона ты прошел 
большой путь. Помнишь 
свой дебютный матч 
на профессиональном 
уровне?
– Это невозможно забыть! 

Играли с «Чертаново», побе-
дили со счетом 1:0. Я тот матч 
начал в основе, очень сильно 
волновался… Прямо давил 
груз ответственности. Но 
через 10 минут уже начал 
получать удовольствие.
– Во второй лиге, где 

большое количество 
борьбы, где взрослые 
мужики потом и кровью, 
что называется, 
зарабатывают деньги 
для своих семей, 
неужели можно в 
такой атмосфере еще и 
удовольствие от игры 
получать?
– Конечно, можно! Я ведь за-

нимаюсь любимым делом. Как 
мне это может не приносить 
удовольствия?!

– «Калуга» – на первом 
месте в группе. Таких 
результатов не было 
за всю историю клуба. 
Как тебе обстановка в 
коллективе? 
– Подобрался очень бое-

вой состав. Все ребята хотят 
побеждать, заряжены на ре-
зультат. Дмитрий Хомуха и 
весь тренерский штаб дают 
такой сильный заряд позитива 
и уверенности, что не при-
ходится сомневаться в том, 
что мы сильны. Требования к 
тренировочному процессу по-
менялись серьезно, особенно 
это касается тактики. В первое 
время было тяжело адапти-
роваться. Много внимания 
уделяется дисциплине – все 
по расписанию. Но есть время 
и для шуток (улыбается). 

– В связи с ремонтом 
трибун в Анненках в 
этом сезоне вы играете 
на натуральном поле 
«Спутника». Как 
ощущение?
– Для футболистов всегда 

приятно выходить на такой ка-
чественный естественный тра-
вяной газон. Меньше травм. 
Трибуны вмещают небольшое 
количество болельщиков, но 
зато заполненные и сплачива-
ют. Атмосфера на всех матчах 
великолепная! И это заводит 
еще больше, заряжает, дает 

дополнительную мотивацию.

ГЛАВНОЕ –  
БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ 
КОМАНДЕ

– То, что прямые 
трансляции домашних 
и гостевых матчей ФК 
«Калуга» показывают 
по «Нике» и в интернете 
на странице клуба 
«ВКонтакте», – это, по-
твоему, важный момент?
– Конечно! Это популяри-

зирует калужский футбол. Во-
обще, стало намного больше 
разговоров о ФК «Калуга». 
Значит, клуб ведет правиль-
ную работу и мы движемся в 
верном направлении. 

– Денис, тебя нередко 
ставят и на позиции 
левого защитника. 
Насколько комфортно 
себя чувствуешь в этой 
роли?
– В современном футболе 

все эти границы, узкие специ-
ализации, постепенно размы-
ваются. Крайние защитники 
должны регулярно подклю-
чаться к атакам. Мне в прин-
ципе без разницы, на какую 
позицию выходить. Главное –  
быть полезным команде. 

– Ты мечтаешь о чем-то 
глобальном в футболе?
– Я не мечтаю – стараюсь 

ставить перед собой реальные 
цели. Во-первых, необходимо 
доказать, что я игрок не рота-
ции, а основного состава, и для 
этого каждодневно работаю 
над собой. И, конечно, хоте-
лось бы выйти с ФК «Калуга» 
в Первую лигу. Как минимум 
в этом турнире я обязательно 
должен поиграть.

Беседовал Илия 
ТАРУТИНСКИЙ 

Фото ФК «Калуга»

Чем в детстве занимался Денис Романюк после тренировок, 
что, на его взгляд, изменилось в ФК «Калуга» с приходом 
Дмитрия Хомухи, в каком амплуа молодой 
футболист чувствует себя наиболее комфортно 
и о чем он теперь мечтает? 

На прошлой неделе «Калуга» уверенно переиграла в гостях 
ногинское «Знамя» и вновь возглавила турнирную таблицу группы 
3.2 первенства России в ФНЛ-2. 

Парень с Малинников



Приезд в Калугу представителей сборной 
России во главе с наставником Светланой 
Моисеевой – событие архизначимое!
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Главный тренер сборной страны по 
прыжкам в воду Светлана Моисеева от-
кликнулась на предложение калужской 
федерации и лично тренера Валерия 
Асеева приехать в Калугу со своими 
звездами.

Показательные выступления для 
спортсменов отделения прыжков 
в воду спортшколы олимпийского 
резерва «Труд» провели 14 октября 
бронзовые призеры Олимпиады-2020 
Виктор Минибаев и Александр Бон-
дарь, чемпион России Игорь Мялин 
и члены юношеской сборной страны. 
А Светлана Моисеева не только по-
делилась секретами и тонкостями 
тренировочного процесса этого не-
вероятно красивого вида спорта, но и 
пообщалась с родителями и уделила 
время журналистам.

– Светлана Борисовна, вы ведь не 
первый раз приезжаете в Калугу?
– Конечно! Я наведывалась к вам 

несколько раз, когда Дворец спорта 
возводили. Консультировала специ-
алистов на стадии строительства 
бассейна для прыжков. Но именно с 
такой миссией и в таком расширенном 
составе мы у вас впервые.

– Как вы оцениваете наших 
тренеров? Вы знакомы с ними?
– Не просто знакома. С Валерием Вла-

димировичем Асеевым мы в детстве 
вместе начинали 
занимать-
ся прыж-
ками в Уз-
бекистане, 
в городе Ал-
малык. И, кстати, 
как спортсмен он 
добился более значительных успехов, 
чем я. После школы Валерий поступил в 
Днепропетровский институт физкульту-
ры и, выступая за сборную Украинской 
ССР, не раз становился призером Совет-
ского Союза, победителем и призером 
международных соревнований. Он 
мастер спорта международного класса, 
участник Кубка мира по Clif Diving –  

прыжкам в воду со скал высотой  
27 метров, тренер высшей категории. 
А Марина Сергеевна Тарасова – моя 
ученица, чемпионка России, выступала 
за юниорскую сборную страны. Марина 
по моему предложению переехала в 
Калугу из Электростали, где успешно 
тренировала юных прыгунов. Несмо-
тря на то что еще молода, она очень 
перспективный, сильный, умный пе-
дагог. Ее ученики уже становились по-
бедителями и призерами юниорских 
первенств России. Так что с Калугой 
у меня самые тесные связи, а у вас 
замечательные тренеры! Очень на-
деюсь, что благодаря тандему Асеев –  
Тарасова через несколько лет в Калуге 
появятся достойные конкуренты чле-
нам сборной России.

– Какие качества вы считаете 
самыми важными для детского 
тренера?
– Прежде всего он должен любить 

детей. Я вспоминаю своих тренеров с 
обожанием! То, что я полюбила прыж-
ки в воду, – это полностью их заслуга. 
Ведь до этого я занималась гимна-
стикой, потом танцами. Но, придя в 
секцию прыжков в воду, ощутила себя 

в большой дружной 
семье. У нас была 
такая интересная, 
насыщенная раз-
ными событиями, а 

не только тре-
нировками и 
соревновани-
ями жизнь, 
что я уже не 
представля-

ла себе другой. Тренеры стали для нас 
вторыми родителями. Они возили нас 
на экскурсии по республике, по музеям 
и выставкам, благодаря им мы полюби-
ли цирк. Когда добились каких-то успе-
хов, начали выступать перед своими 
ровесниками в школах, рассказывали 
о нашем виде спорта. Практически все 
мои друзья и подруги по юношеской 
команде после окончания спортшколы 
стали тренерами.

– Чтобы достичь высоких 
результатов, необходимо 
начинать заниматься этим 
видом спорта как можно раньше, 
лет с 5-6. А каков крайний 
возраст?
– Конечно, бывают и исключения из 

правил. В Белоруссии Алексей Когалев 
пришел в прыжки в 14 лет и стал чем-
пионом Европы, выступал за сборную 
Бельгии на Олимпийских играх. У нас в 
России Анастасия Позднякова пришла 
из синхронного плавания в 14 лет и ста-
ла призером Олимпиады. Безусловно, 
юным спортсменам из смежных видов 
спорта – это гимнастика, акробатика, 
прыжки на батуте – легче достичь 
высоких результатов. Однако совсем 
неподготовленный подросток, начав в 
таком возрасте, вряд ли сможет стать 
призером Европы.

– Виктора Минибаева вы 
взяли семилетним мальчиком 
и сделали из него за 23 года 
пятикратного чемпиона Европы, 
четырехкратного серебряного 
призера чемпионатов 
мира и бронзового призера 
Олимпиады-2022. В чем феномен 

Минибаева?
– Усердие и послушание. Он 

идеально выполняет все, что от 
него требуют. Конечно, Виктор 

превосходно сложен физически, 
прекрасно координирован, у него кра-

сивая линия. Но, на мой взгляд, именно 
то, что он лучше, точнее остальных 
может выполнить все установки и тре-
бования, сыграло решающую роль в 
его карьере.

– Кого помимо китайцев вы 
считаете стратегическими 
конкурентами россиян?

– Мне импонирует, как работают 
сборные Великобритании, Канады и 
Австралии. У канадцев в настоящее 
время меняются поколения. Они не-
много упустили то время, когда надо 
было подтягивать к взрослым юнио-
ров. В США загадочная команда, кото-
рая отлично выступает лишь на Олим-
пийских играх. У них очень популярны 
университетские соревнования, а на 
чемпионаты мира они приезжают толь-
ко для того, чтобы получить лицензии.

– Кузнецову – 32, Минибаеву – 31, 
Бондарю – 28, Белевцеву – 25. Кто 
придет им на смену? Большая 
очередь в сборную России?
– Конкуренты у этих парней есть. Но, 

честно говоря, хочется, чтобы скамейка 
была побольше. Никита Шлейхер, 1998 
года рождения, прошел две Олимпиа-
ды и еще полон сил. Серьезно заявляет 
о себе Илья Молчанов. Егор Лапин из 
Бузулука показывает класс и характер. 
Большой потенциал у Григория Ивано-
ва. Однако таких физических данных, 
как у Кузнецова, нет ни у кого. Природа 
от души наградила его взрывными, 
скоростно-силовыми качествами, 
филигранной координацией – он уни-
кальный спортсмен. Ему все дается 
легче других. Однако в спорте многое 
решают упорство и труд.

– Где и с кем будем конкурировать 
в сложившихся условиях?
– Есть опасность, что отстранение 

от крупных международных сорев-
нований скажется на психологии, на 
духе соперничества – мы перестанем 
ощущать конкуренцию и будем впо-
следствии выглядеть новичками. Тогда 
придется снова доказывать, что мы 
ведущие спортсмены мира. Пока уда-
ется держать ребят в тонусе. Надеюсь, 
на международном уровне все-таки 
поймут, что все эти политические игры 
ни к чему хорошему не приводят. Про-
шедший чемпионат Европы без сбор-
ной России оказался катастрофически 
блеклым, очень низким по уровню. Не 
было ярких выступлений – ведь мы в 
Европе одни из сильнейших. И китайцы 
без нас скучают. Так что для обоюдной 
пользы необходимо снимать огра-
ничения. Думаю, там это прекрасно 
понимают.

Беседовал Александр ФАЛАЛЕЕВ
Фото Александра Зерцалова

Лучшие спортсмены мира делились с юными 
прыгунами в воду секретами мастерства

В прошедшие выходные во Дворце спорта 
«Центральный» проходили мастер-классы с участием 
членов сборной России – чемпионов Европы, призеров 
Олимпийских игр.

Идеальное  вхождение

Мастер-классы были рассчитаны в первую очередь 
на воспитанников отделения прыжков в воду 
спортшколы олимпийского резерва «Труд». Но 
увидеть один из самых зрелищных видов спорта 
пришли около 500 калужан.

Тренерский дуэт Марина Тарасова 
и Валерий Асеев.
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В Городской Управе поясни-
ли, что в рамках гарантийного 
обязательства подрядчик обя-
зан исправить все несовер-
шенства. Однако в управлении 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики отме-
тили, что не все повреждения 
возникли из-за погодных усло-
вий. Зафиксированы и случаи 
вандализма: раскурочены 
уличные тренажеры, сломаны  
дождевые решетки.

Подрядчик ещё раз 
за свой счёт по гарантии 
наклеил резинки и  вос-
становил тренажеры. 
В  минувшую субботу 
в сквере уже прошёл 
детский спортивный 
праздник. А рядом, как 
обычно, играли футбо-
листы и  тренировались 
бегуны, которые поде-
лились с нами своими впе-
чатлениям от спортивного 
объекта.

Фонд был основан в 1987 году жур-
налистом, известным общественным 
деятелем Альбертом Лихановым. 
Направлениями его работы являются 
благотворительность, помощь детям 
с ограниченными возможностями, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации и тем, кто оказался в зоне 
боевых действий.

Калужское региональное отделение 
фонда за годы работы успешно реали-

зовало несколько социальных проек-
тов, в том числе: «Дети – наше будущее», 
«Чужой беды не бывает», «Многодетная 
семья – гордость России».

В калужской делегации было  
18 человек. Среди них – депутат Госу-
дарственной Думы Ольга Коробова, 
уполномоченный по правам ребёнка 
Ирина Агеева, президент Калужской 
нотариальной палаты Светлана Жан-
жарова, председатель Калужского 

отделения РДФ Лариса Русских, 
кандидат экономических наук Елена 
Елистратова, многодетные и приём-
ные семьи.

Собравшимся был представлен 
публичный отчёт об итогах обществен-
ных усилий в защиту детства.

На юбилейном мероприятии со-
стоялась встреча волонтеров фонда с 
руководителями региональных отде-
лений, где им вручили награды. В свою 

очередь, наше отделение передало в 
адрес РДФ подарки.

Нынешний руководитель фонда –  
сын Альберта Лиханова Дмитрий – от 
лица президента Владимира Путина 
поблагодарил сотрудников и волонте-
ров за беззаветное служение и полную 
самоотдачу делу благотворительности, 
пожелал процветания организации. 

Елена ГУСЕВА
Фото из архива Ларисы Русских

Детство должно быть счастливым

Калужская делегация приняла участие  
в праздничном мероприятии, посвященном 
35-летию Российского детского фонда, которое 
прошло в Москве в Колонном зале Дома Союзов. 

Активные калужане обеспокоились тем, что после 
осенних дождей покрытие стадиона в сквере 
Волкова треснуло и местами порвалось. 

Точка  притяжения

Алексей Юсупов, 
тренер СШ «Персей»:

–  Обновлён-
ная площадка 
классная. В 
основном 
мы  зани -
маемся в 
тренажёр-
н о м  з а л е, 
н о   и   с ю д а 
приходим трени-
роваться. Здесь есть все 
условия для занятий лю-
бым видом спорта.

Сквер Волкова – точка притяжения 
калужских спортсменов – продолжает 
развиваться благодаря реализации 
национального проекта «Демография». 
Как и много лет назад, калужане 
занимаются здесь спортом, совершают 
семейные прогулки, устраивают 

художественные пленэры и просто 
отдыхают душой.

Виктория КРОМСКАЯ, фото автора

Манап Сулейманов, студент Калужского 
колледжа  экономики и технологий:

–  Каждые выходные мы  собираемся с  дру-
зьями в  сквере Волкова и  занимаемся спор-
том, в основном футболом. Нам нравится эта 
площадка, здесь очень удобно, благоустроенно 

и,  самое главное, безопасно. Футбольное поле, 
тренажёры, турники, беговые дорожки – всё в шаго-
вой доступности: можно устроить и силовую тренировку, и кардио.

Всегда вижу здесь детей, которые активно тренируются. И это 
не может не радовать.

Данила Кривовичев,
воспитанник СШ «Персей»:
– Сквер Волкова – отличная площадка 

для занятий футболом, ФОКОТ позволит 
спортсменам тренироваться и  достигать 

новых высот на  профессиональном уровне. 
На траве куда лучше заниматься, чем на резине.



МЕДВЕДИ  
И ШАПКИ-УШАНКИ

О нашей стране он много слышал от своего 
отца. Правда, представления о ней были, мягко 
говоря, не очень верные. Медведи, которые хо-
дят по улицам, люди в шапках-ушанках – что-то 
вроде этого. Кроме того, он считал, что в России 
только один народ – русские, а когда приехал, 
понял, что у нас проживает множество людей 
разных национальностей. 

Сначала Искандер попал в Белгород, там и 
выучил русский язык, а затем переехал в Калу-
гу, где открылся медицинский факультет. При 
этом семья до сих пор не знает, в каком городе 
он обосновался. Его отец говорит, что доверяет 
сыну и ему достаточно знать, что его сын учится 
в России.

У Аль-Шадади на родине осталась боль-
шая семья. У него семь братьев и две сестры. 
Отец работает в магазине, а мама домохо-
зяйка. Трое детей выбрали медицинское на-
правление, все они проходили или проходят  
обучение в нашей стране.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
БРИГАДА

По окончании медвуза Искандер станет те-
рапевтом, а в дальнейшем хочет продолжить 
учебу и получить квалификацию реаниматолога-

анестезиолога. Как и многие наши студенты-ме-
дики, йеменец подрабатывает в Региональном 
центре скорой медицинской помощи. Так что 
наши пациенты уже успели подивиться смугло-
му и улыбчивому фельдшеру, который ездит с 
одной из калужских бригад.

По меркам его страны, зарплата нашего моло-
дого фельдшера примерно соответствует зара-
ботку человека со средним достатком в Йемене.

ДОБРОМ ЗА ДОБРО
Искандер ведет в нашем городе очень ак-

тивную общественную жизнь. Когда началась 
пандемия, он и брат Ияс в качестве волонтеров 
помогали перепрофилировать больницу под 
лечение больных ковидом. Тогда не все знако-
мые поняли, зачем им, иностранцам, это нужно.

– Оказавшись так далеко от дома, я понимал, 
что пандемия – общая беда, – говорит парень, 
– хотел бы, чтобы моим близким кто-то также 
помог, поэтому помогал сам. 

Искандер подружился с руководителем ре-
гионального отделения «Волонтерской Роты» 
Алексеем Клименко. С тех пор они вместе де-
лают добрые дела. 

Студенты из других стран, в том числе и Искан-
дер, провели субботник в Березуйском овраге.

– Так мы показали, что поддерживаем Россию 
и хотим нашему новому дому, Калуге, отплатить 
добром и заботой. 

Сейчас его друзья из «Волонтерской Роты» 
регулярно отвозят помощь и проводят гума-
нитарную миссию в Донбассе и Запорожье. В 
ближайшее время он тоже собирается принять 
участие в сборе и принести необходимые вещи. 

ОБРЕЛ ВТОРУЮ РОДИНУ
Искандер хочет привлечь к этому и свою 

команду. У них уже сложился свой костяк, в 
перспективе собираются создать молодежный 
«центр для совершенно разных дел». Сейчас 
там идёт сбор гуманитарки, планируют также 
проводить встречи с интересными людьми, 
учить актерскому мастерству и первой помощи, 
вместе смотреть фильмы. 

Искандер собирается добавить в програм-
му центра встречи, на которых иностранные 
граждане смогут рассказать ребятам из Калуги 
о культуре и истории своих стран. В этом по-
могут его друзья из Йемена, Судана, Сирии,  
Кот-д’Ивуара, Анголы.

По словам молодого человека, наш город 
показался ему очень красивым, его вдохнов-
ляют природа и архитектура. Калужане тоже 
оказались доброжелательными и отзывчивы-
ми. Наверное, это обстоятельство сыграло не 
последнюю роль в его решении по окончании 
учебы остаться жить в Калуге.

Елена ГУСЕВА
Фото Антона Забродского и из архива 

героя публикации

Владимир  
ПЕТРОВ 
о русском  
языке 
с пристрастием

ГРАМОТЕЙ
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ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Студент, фельдшер  
скорой помощи,  
волонтер –  
вот такой он,  
Искандер Аль-Шадади

В Калуге с любовью

В нашу страну он 
приехал из далекого 
Йемена, страны, где 
многие годы идет 
гражданская война. 
По его словам, еще в 
детстве, учась в школе, 
он решил получить 
образование за 
границей. 

Почему аттака стала 
атакой, а оффис – офисом

Ох уж эти двойные согласные! Ночной кошмар школь-
ников, да и только. С ними всегда была морока, начиная 
с древнейших времен. Сегодня поговорим только о за-
имствованных словах, потому что двойные написания 
в словах исконных требуют отдельного рассмотрения. 

Например, слово офицер, пришедшее к нам из фран-
цузского через немецкий в эпоху Петра Великого, всегда 
писалось с одной ф, хотя и во французском, и в немец-
ком оно пишется с двумя ф, потому что произошло от 
латинского officiarius (служащий). Но как интересно: 
произошедшее через французский из латинского officialis 
(служебный) наше слово официальный вплоть до конца 
50-х годов прошлого века писалось то так, то так. Так же, 
как и произошедший оттуда же офис – оффис. Оффис, 
между прочим, продержался еще дольше. Последнее 
употребление этого слова с фф в «Национальном корпусе 
русского языка» отмечено 2014 годом. 

И это несмотря на совет Якова Карловича Грота, 
творца первого стройного свода орфографических 
правил, писать его все-таки с одной ф, да и все слова-
ри, орфографические и толковые, всегда давали нам 
только одну ф. 

Грот считал, что слова эти давно уже пришли в язык, 
сложилась традиция их написания с одной согласной. А 
в целом в отношении заимствований он придерживался 
строгого принципа: если они недавние, следует 
соблюдать «общее правило охранять с возможной 
верностью их подлинную звуковую форму». Это пра-
вило действует и сегодня. Между тем оно не всегда 
срабатывает. 

Например, в третьем томе «Словаря Академии 
Российской», изданном в 1792 году, слово комиссия 
написано с двумя м: коммиссия. История с этим словом 
запутанная и темная: оно пришло к нам из польского 
языка, где пишется с одной м и, кстати, с одной с : 
komisja. Откуда же авторы словаря взяли две м и две с ? 
Видимо, на них повлияло знание латыни (ученые тогда 
в обязательном порядке знали латынь и греческий), от-
куда комиссия и перебралась к нам, «погостив» немного 
в Польше, а там она писалась так: commissio. 

Почему же строгое правило «охранять… подлинную 
звуковую форму» тут не сработало? Все тот же Грот 
объяснил и это: два удвоения в одном слове для 
нашего фонетического строя – уж слишком. Поэтому 
хотя бы в заимствованиях должен оставаться только 
один двойной согласный. И желательно тот, что после 
ударного гласного. Поэтому Tallinn в русском языке все-
таки Таллин. А уж если в слове три двойных согласных, 
как в Mississippi, то здесь уж точно надо было сокращать. 
Поэтому получилось Миссисипи. 

Вам покажется смешным, но даже слово атака долго, 
но очень давно – в XVIII – начале XIX века, – писалось 
с двумя т: аттака. И хотя оно вышло из немецкого 
attacke, все равно вторая буква т выпала. Потому 
что при произношении после безударного гласного 
удлиненный согласный сокращается. 

Скорее всего, поэтому авторы академического 
«Русского орфографического словаря» в 4-м его 
издании, вышедшем в свет в 2012 году, закрепили 
написание нового слова кол-центр с одним, а не с 
двумя л. Не слышится там долгий л, несмотря на то, 
что исходное английское слово пишется с двумя ll: call 
(вызов по телефону). Правда, англичане произносят его 
тоже с одним l. 



РОДОМ  
ИЗ БОЯРЩИНЫ

Так называлось село в 
Смоленской области, где в 
крестьянской семье в 1921 
году родился будущий про-
фессор. Его отец происходил 
из крестьян-бедняков, был 
участником Первой мировой 
и Гражданской войн, мать 
растила детей. «Жили всегда 
бедно. Главное впечатление, 
оставшееся от детства и юно-
сти, – ощущение неспокойной 
жизни, трудностей, которые 
постоянно приходилось пре-
одолевать, – писал Михаил 
Андреевич в автобиографии. 
– Отец работал в сельсовете, 
райисполкоме, был даже пред-
седателем колхоза. Трудности 
колхозного движения, репрес-
сии 30-х годов. Помню тот по-
стоянный страх, который пре-
следовал нас и особенно отца 
в те годы. Заметив в темноте 
огни автомобильных фар, он 
убегал из дома: на всякий слу-
чай, а вдруг – за ним. Мать, при-
жав к себе троих детей, молча 
крестилась и вздыхала». 

Именно отцу, Андрею 
Федоровичу, Михаил 
обязан тем, что дело, 
которое ему поручают, 
всегда – его собственное.

Вспоминал Михаил Андре-
евич и радости довоенной 
поры: «Огромным, невероят-
ным событием стала для нас 
свободная продажа хлеба. По-
сле долгих лет ограничений, 

когда кусок хлеба отпускался 
по карточкам, ты мог войти в 
любой магазин и купить сколь-
ко угодно ароматного хлеба.

Запомнилось появление в 
продаже карамели «Раковая 
шейка» в красочной упаковке – 
в сельских магазинах это была 
доселе невиданная роскошь. 
Большое оживление вызвало 
заработавшее в райцентре ра-
дио… Несмотря на трудности, 
мы воспитывались как мечта-
тели и романтики, с глубокой 
верой в светлое будущее».

Работать Михаил начал рано 
– в райкоме комсомола – и по-
ступил на заочное отделение 
истфака Смоленского педин-
ститута. Накануне Великой 

Отечественной войны был 
назначен учителем истории 
в Серпейскую школу. Из-за 
проблем со зрением моло-
дого учителя освободили от 
службы в армии, но он все же 
ушел добровольцем на фронт, 
вслед за 56-летним отцом. Ми-
хаил оказался в 30-м запасном 
стрелковом полку, куда прини-
мали всех добровольцев, без 
формальностей медкомиссии.

НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ

В мемуарах «Жизнь и судь-
ба» Михаил Андреевич под-
робно описал катастрофу под 
Вязьмой в октябре 1941-го, 
когда попал в плен вместе с 
десятками тысяч окруженцев. 

 «2 октября 1941 года всем 
нам раздали таранку, сухари, 
а вот винтовок не было – две 
гранаты на 5–6 человек. Попа-
ли мы в окружение, командиры 
куда-то испарились. Тысячи 
людей метались в котле, как 
очумелые, стремясь уйти на 
восток… Оказалась как-то ко-
лонна среди мелколесья, а за 
ним уже лес был виден. Вот к 
нему я и побежал. За мной и 
другие. Бежали массой, задние 
прикрывали собой передних. 
Какой-то неизвестный солдат 
и принял мою пулю, сам того 
не зная, заслонил, позволил 
убежать из немецкого плена. 
С того времени я оказался в 
списках без вести пропавших. 

Пошел в родную деревню Ша-
тилово, на самой границе с Бе-
лоруссией, – воевал-то в своей 
области. Шел долго, прятался, 
мешала близорукость: очки 
потерял. Пришел к тетке, а она 
меня не узнает: за несколько 
недель другим человеком стал, 
облик свой потерял».

Сколько трагедий и боли в 
этих незамысловатых строках 
о прошлом!

Председателем подполь-
ного райисполкома Михаил 
стал, когда ему было всего 
19. Наладили работу пекар-
ни, сапожной мастерской, 
больницы, начали посевную, 
вели боевые действия, рас-
правлялись с предателями. 
Линия фронта – за 20 киломе-
тров до середины 1943 года. 

Вскоре на Смоленщине стал 
партизаном и организатором 
14 партизанских бригад. Об 
этих драматических событиях 
позднее он напишет книгу «В 
тылу немецко-фашистских 
армий «Центр». 

Есть поговорка: «Плохие 
времена рождают 
хорошие воспоминания». 
Касаткин с большим 
уважением вспоминает 
людей, которые 
разделили с ним эти 
тяжелые времена. 

«Белорусские крестьяне – 
не знаю людей добрее их. В 
избе шаром покати, самим 
есть нечего, а пришельца из 
леса хоть щами без мяса и 
соли, но накормят. Я до сих пор 
помню вкус этих щей».

В боевой партизанской груп-
пе у Касаткина была кличка 
Профессор – он был учите-
лем, да еще в очках. Но шутка 
стала провидческой. После 
освобождения Смоленска 
Михаил стал председателем 
Понизовского райисполкома, 
затем его перевели в Думи-
ничский район, который в 
1944 году отошел к образован-
ной Калужской области, был 
выдвинут на хозяйственную 
должность в облисполком – 
помогал восстановлению ос-
вобожденных территорий. 

САМОЕ СВЯТОЕ 
ДЕЛО НА ЗЕМЛЕ

Учеба в 1945–1946 годах в 
Москве в высшей партшколе 
на факультете социального 
строительства подарила быв-
шему фронтовику массу впе-
чатлений. Молодой провинци-
ал жадно впитывал столичную 
культурную жизнь, ходил в 
театры и музеи. Учили студен-
тов знаменитые столичные 
профессора: Д. С. Заславский,  
М. М. Розенталь, К. Ф. Бази-
левич. 

В 1948 году, в разгар борь-
б ы  с  ко с м о п о л и т и з м о м , 
на выпускника партшколы  
М. А. Касаткина сокурсник 
написал донос, обвинил его 
«в искаженном понимании 
хода Отечественной войны 
и партизанского движения». 
На Колыму сослали его се-
стру, студентку Калининского 
пединститута, рассказавшую 
анекдот о вожде. Сестра Дина, 
кстати, потом много лет препо-
давала историю в калужской 
школе № 12. Судьба же самого  
М.  А. Касаткина, подвергнуто-
го партийному разбиратель-
ству, была решена – выпускни-
ка ВПШ направили на работу 
в далекое Приморье. Так он 
вернулся к преподавательской 
деятельности, которой отдал 
больше 40 лет, – «самому свя-
тому делу на Земле».
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КАЛУЖАН

М. Касаткин и П. Шуркин на госэкзамене в КГПИ. 
70-е годы.
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Своя колея

Незадолго до смерти бывший ректор КГПИ имени  
К. Э. Циолковского издал книгу воспоминаний, в которой заметил: 
«Думаю о прошлом – и вся жизнь предстает как удивительное 
сочетание случайного, личного и в то же время определенного, 
отмеченного как бы изначально и записанного в книге судьбы». 

Имя Михаила Касаткина известно каждому, 
кто так или иначе связан с калужским 
педагогическим институтом.  
Но много ли мы знаем об этом человеке?

Учитель Серпейской 
школы, 1941 год.

9 мая 1985 года.

М. Касаткин (слева) с коллегами  
в Приморье, 1949 год.
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Ноябрьская демонстрация. Калуга, 80-е годы.

С А. Зиновьевым (слева), директором 
Калужского краеведческого музея. 60-е годы.
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Сначала преподавал ос-
новы марксизма-ленинизма 
в Дальневосточном поли-
техническом институте, в 
1951 г. ему предложили 
возглавить учительский ин-
ститут в Уссурийске. «В При-
морье я нашел свое призва-
ние», – писал Касаткин об 
этом периоде жизни. Здесь 
он проработал до 1961 года. 
В пединституте были орга-
низованы новые кафедры, 
факультеты, построено два 
учебных корпуса, общежи-
тие, сформировался кол-
лектив, обеспечивающий 
учительскими кадрами все 
Приморье. Здесь же напи-
сана первая научная работа 
«Учителя Приморья, участ-
ники борьбы за советскую 
власть» и защищена канди-
датская диссертация.

ЖИТЬ БОЛЬШОЙ 
ИДЕЕЙ

С 1961 года жизнь 
Касаткина была свя-
зана с Калугой, с 
Калужским педа-
гогическим инсти-
тутом, ректором 
которого он из-
бирался дважды, 
проработав в этой 
должности почти 
20 лет. Оценивая по-
ложение дел в пед-
институте в конце 50-х 
годов, Касаткин писал, что 
первый период в станов-
лении молодого вуза был 
очень трудным: материаль-
ная база слабая, занятия 
проходили в 2–3 смены, 
около 40 семей препода-
вателей жили в учебном 
корпусе на ул. Каракозова.

Эти 20 лет ректорства 
были наполнены интенсив-
ной научной, хозяйственной 
и учебной работой. Были 
созданы три новых факуль-
тета, больше 10 кафедр. В 

коллективе росло число 
профессоров – их стало 10. 
Открылась первая в обла-
сти аспирантура, пединсти-
тут стал готовить иностран-
ных студентов. Более 20 лет 

Касат-

кин возглавлял областную 
организацию «Знание». Он 
автор более 40 книг и ста-
тей по истории партизан-
ского движения в годы Оте-
чественной войны. В 1980 
году защитил докторскую 
диссертацию, и ему при-
своили звание профессора. 

Преподавательскую де-
ятельность считал «своей 
колеей»: в совершенстве 
владел ораторским искус-
ством, блестяще читал кур-
сы истории КПСС, основы 
марксизма-ленинизма, на-
учный коммунизм, завора-
живая слушателей манерой 

речи – яркой и эмоцио-
нальной.

 В 1986 году в воз-
расте 65 лет с долж-
ности ректора ушел 
на заслуженный от-
дых, получив пер-
сональную пенсию 
союзного значения, 
и погрузился в лите-

ратурное творчество. 
Михаил Андреевич 

умел видеть перспекти-
ву развития вуза и шел к 

ней, не боялся ничего ново-
го. По натуре решительный 
и способный добиваться по-
ставленных целей, обладал 
широчайшим диапазоном 
знаний.

Он часто говорил, что без 
ректора институт должен 
работать лучше, как часы. 
Задача ректора – выстраи-
вать перспективу.

Очень емкую характери-
стику многочисленным та-
лантам ректора дал профес-
сор Анатолий Стрельцов, 
вспоминая совместные 
годы работы: «Интересы 
дела он ставил на первое 
место и всегда считал, что 
надо жить одной большой 
идеей. В годы войны – 
защита Родины, в годы 
мирного строительства 
он целиком посвятил себя 
образованию и понимал 
его процессы интуитивно 
глубоко и правильно».

Из воспоминаний внучки,  
Ольги Касаткиной:

– Автобиографию «Жизнь и судьба» дед подписал для 
нас с мамой: «Эта книга о 
днях тяжелых, но лю-

дях добрых». И совершенно 
в точку – несмотря на 
сложную судьбу, он был 
удивительно челове-
колюбив и жизнелю-
бив. 

Он всегда писал: 
з а  п и с ь м е н н ы м 
столом, в кабине-
те, среди полок с 
книгами – остался в 
моих воспоминаниях 
как человек пишущий. 
Приходили гости, стол 
уже накрыт, а он в ка-
бинете что-то дописывает. 
Вспоминал, чтобы донести 
правду очевидца. И вроде пишет о 
себе, а получается о времени, о стране. 

Книгу дед закончил в 1996 году, когда ему было 75 лет. А в 
ней столько мельчайших деталей! Вот он описывает первый бой: 
«Стояла сухая и солнечная погода, в лесу было солнечно, пахло 
хвоей. Лес располагал к отдыху и хорошему настроению... Через 
несколько минут все слилось в один непроходящий грохот. От 
взрывов снарядов поднимались в воздух и с тяжелым вздохом 
падали столетние деревья».

Воспользоваться бронью – это совершенно не про него, он 
всегда и во всем там, где должен, – в этом его натура. 9 Мая у 
нас в семье был самый главный праздник. Мы собирались все 
вместе, но никогда не звучали красивые пафосные слова – про 
подвиг, долг и тому подобное. Просто мы радовались победе, 
тому, что живем в мирное время, и чувство благодарности на-
шему ветерану и всем защитникам наполняло сердца. 

Оба его сына окончили КГПИ, невестки и две внучки тоже. 
Младший сын Алексей, мой отец, строил 44-ю школу. Я говорю: 
«строил», хоть он был директором, но все время пропадал на 
стройке, держа процесс под своим контролем, переживая за 
поставки и сроки. Дед тогда его очень поддерживал, советовал, 
волновался за дело сына. Я думаю, он гордился таким отно-
шением сына к делу. Ведь это очень «касаткинская» черта  – 
полностью выкладываться в своем деле. Дед так же переживал, 
когда строилось здание КГПИ на Степана Разина, – знал все мар-
ки кирпича и номера гвоздей. До сих пор случается, что меня 
спрашивают: а ты не внучка того самого Касаткина? Услышав 
утвердительный ответ, начинают вспоминать: мне он диплом 
вручал, а я его лекции слушал. 

Он не был таким «хрестоматийным» дедом, у которого внуки 
сидят на коленях, а он им рассказывает на ночь сказки. Мне 
он казался строгим, много знающим,  но в то же время в нем 
чувствовались сила, уверенность и защита. Любил порядок, чи-
стоту и дисциплину.  Когда приходила в гости, всегда спрашивал, 
прочитала ли я его новую статью. А подарками были собрания 
сочинений: Пушкин, Толстой, Чехов – в моей библиотеке и сей-
час все эти книги.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из семейного 
архива Касаткиных  

и с сайта КГУ

Дед любил 
гулять по парку 
Циолковского, 
ходил в бор 
на лыжах, 
отлично водил 
машину и ни 
разу не попал в 
аварию, много 
путешествовал. 
Любил лес, 
где всегда 
разводил 
небольшой 
костерок и 
на палочках 
запекал 
кусочки хлеба 
и сала, – такая 
привычка 
осталась ещё 
со времён 
войны, когда 
партизанил в 
смоленских 
лесах.

С младшим сыном 
Алексеем. 1956-1957 
годы.

Ректор за работой. 

На прогулке в парке  
им. К. Э. Циолковского.

В кругу семьи.
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Как распознать осеннюю 
аллергию и в чем 
ее особенности, мы 
поговорили с Натальей 
Соколовой, инструктором по 
гигиеническому воспитанию 
областного Центра 
общественного здоровья и 
медпрофилактики. 

ПЛЕСЕНЬ

– Наталья Анатольевна, что 
провоцирует аллергию в осенние 
месяцы?
– Людям, склонным к аллергии, осе-

нью могут досаждать пыль и плесень. 
К тому же, как показывает статистика, 
в сезон дождей учащаются случаи 
реакций на соседство с домашними 
животными. Споры плесени могут по-
являться в любое время года, но пика 
своего распространения они достига-
ют осенью – во влажную погоду, когда 
опадают листья. Споры плесневых 
грибов представлены микроскопиче-
скими частицами, которые, попадая в 
окружающую среду, вызывают клас-
сические симптомы аллергии: зуд, 
слезоточивость, приступы удушливого 
кашля, сыпь, свистящее дыхание, нару-
шение носового дыхания с ринореей.

– А можно ли  
предотвратить аллергию? 
– Если осенняя аллергия вызвана 

плесневыми грибками, то избежать 
обострения болезни можно только 
одним путем – ограничить контакт с 
аллергеном. То есть осенью аллерги-
кам необходимо сократить время пре-
бывания на открытом воздухе вблизи 
растительных субстратов и прогулки 
в парках и лесах. Таким людям также 
следует избегать работ в саду или ого-
роде, не стоит приниматься за уборку 
увядшей травы и опавших листьев.

ПЫЛЬЦА

– Какие растения вызывают 
аллергию?
– Чаще всего это цветущий щавель, 

амброзия, крапива, морковь и подо-
рожник. Наиболее опасной для аллер-
гиков считается амброзия, пик цвете-
ния которой приходится на сентябрь.

– И как она проявляется?
– Симптомы этой разновидности 

осенней аллергии включают класси-
ческое проявление сенной лихорадки. 
Это насморк, приступообразный ка-
шель, красные, зудящие и слезящиеся 
глаза.

– Можно ли избежать осеннего 
поллиноза?
– Только избегая контакта с раздра-

жителем. Самое простое, что можно 
сделать для своей защиты, – закрывать 
окна спальни, чтобы предотвратить 
проникновение пыльцы в дом. Если 
переждать время цветения осенних 
трав вдали от природы никак не по-
лучается, единственное спасение в 
таком случае – противоаллергические 
препараты, которые могут ослабить 
симптомы.

ПЫЛЬ

– Чем может быть вызвано 
то, что многие упрощенно 
называют аллергией на пыль, а 
в реальности является реакцией 
на клещей. Но не тех, которые 
живут на улице, а на пылевых – 
которые населяют дома.

– Пылевые клещи – это крошеч-
ные существа, которые питаются 
отмершим эпидермисом кожных 
покровов человека, а продукты их 
жизнедеятельности могут вызывать 
выраженную аллергическую реакцию. 
Как правило, эти клещи обитают в по-
стельных принадлежностях, на мягкой 
мебели, игрушках, коврах и одежде. 
Теоретически аллергия этого вида мо-
жет возникнуть в любое время года, но 
на практике случаи обострения чаще 
случаются осенью. Причина в том, что с 
похолоданием люди больше времени 
проводят дома, в помещениях с наглу-
хо закрытыми окнами и включенным 
отоплением. И это время – триумф 
пылевых клещей.

– Как проявляется осенняя 
аллергия, вызванная пылевыми 
клещами?
– Обычно сильным кашлем, свистя-

щим дыханием, удушьем, чиханием.
– Как предотвратить появление 
пылевых клещей?
– Необходимо часто и тщательно 

проводить влажную уборку жилого 
помещения, устраивать регулярные 
проветривания, постельное белье 
следует стирать еженедельно при 
температуре не ниже 60 градусов (при 
более низких температурах клещи не 
гибнут). Матрасы, подушки и одеяла 
лучше «одевать» в гипоаллергенный 
текстиль, в котором клещи не прижи-
ваются, и т. д.

НЕ СПУТАТЬ

– Как понять – у вас обычная 
простуда или аллергия?
– В первую очередь необходимо не-

сколько дней понаблюдать за челове-
ком с подозрительными симптомами. 
Если насморк и кашель появляются 
время от времени и при этом суще-
ственно не усиливаются, скорее всего, 
это аллергия. При простуде (особенно 
если ее не лечить) симптомы будут 
проявляться ежедневно на протяже-
нии 3 – 14 дней. При этом возможно 
ухудшение самочувствия. Во-вторых, 
следует обратить внимание на частоту 
и интенсивность чихания. Если такое 
происходит часто, по нескольку раз 
подряд, это может быть признаком 
аллергии. При простуде чихание 
менее интенсивное. В обоих случаях 
может возникать заложенность носа 
и насморк.

Будьте здоровы и берегите себя!

Беседовал Илия ЖАРКОВ
Фото Александра Фалалеева

Не тяни!

Невыносимый 
раздражитель

Маммография позволяет 
выявить рак молочной 
железы на ранней стадии.

– Насколько остро стоит 
в России проблема рака 
молочной железы?
– Ежегодно фиксируют до  

54 000 случаев. По статистике, рак 
диагностируют у каждой восьмой 
женщины!

Рак молочной железы поддается 
лечению, и чем быстрее его начать, 
тем выше шансы на успех.

Именно поэтому важную роль 
играет выявление опухоли на ран-
них стадиях. На 1-й и 2-й стадиях 
рак молочной железы протекает 
бессимптомно.

– Кто находится в зоне риска?
– Женщины после 40 лет. Если до 

40 лет распространенность данной 
формы рака – 0,3 %, то после 50 лет –  
уже 77 %. Но держать проблему 
под контролем следует в любом 
возрасте.

Даже при отсутствии жалоб, с 
профилактической целью, специ-
алисты рекомендуют девушкам с 
20 лет раз в три года проводить 
самообследование груди, посе-
щать маммолога, проводить УЗИ 

молочных желез и маммогра-
фию. А женщинам после 40 лет 
– ежегодно, но для них главным 
исследованием становится мам-
мография. Связано это с тем, что 
после 40 лет у женщин меняется 
структура тканей молочных желез, 
с учетом изменения маммография 
более информативна. Но при не-
которых патологиях врач может 
назначить УЗИ.

– В чем главное преимущество 
маммографии?
– В том, что она позволяет уви-

деть очаги поражения еще до по-
явления первых симптомов.

С 2013 года маммография вошла 
в обязательный перечень диспан-
серного обследования для женщин 
с 40 лет.

Благодаря этой мере смертность 
от рака груди снизилась на 35 %. 

Многих пугает порция рентге-
новского облучения. К сожалению, 
рак молочной железы может пора- 
зить абсолютно любую женщи-
ну, так что стоит сравнить, что 
страшнее.

Вовремя проходите 
диспансеризацию и 
маммографию!

На вопросы отвечала Лилия ИЗОТЕНКОВА,  
начальник отдела областного Центра общественного здоровья  

и медицинской профилактики
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«Алло!  
У вас горе!»

Тысячи семей слышат такое от 
незваных ритуальщиков.

У вас случилось горе. Вы растеряны. 
Этим пользуются агенты от похоронно-
го бизнеса. Буквально через несколько 
минут, после того как медики и полиция 
констатировали смерть родственника, 
вам начинают названивать с предложени-
ями организовать похороны. Деньги для 
оплаты их услуг включат в счёт убитого 
горем клиента. Отказывайтесь от услуг 
ритуальных агентов, которые сами звонят 
и обещают «все хлопоты взять на себя».

Есть большие корпорации, фабрики, за-
воды, у которых массовое производство, 
и найти точки соприкосновения с ними 
довольно сложно, а порой и невозмож-
но. А есть часовщик, сапожник, юрист, 
лечащий врач, к которым ещё в «далёком 
прошлом» всегда обращались и которые 
уделят вам время и всегда помогут.

Более 20 лет в Калуге работают Денис 
Войде и его компания «Ангел», которые 
всегда рядом и готовы помочь.

Калуга, ул. Воронина, д. 1/114,  
       ул. Шопинская, 18.  
Тел. 75-03-03. Круглосуточно.

Реклама

ПОМОЖЕМ. 
ВСЕГДА.

«Мир и клир»  
для каждой семьи
XVII Международная православная  
выставка-ярмарка будет работать до 24 октября

ВАЖНО!
На все мероприятия и                      
на выставку-ярмарку «Мир              
и клир» вход свободный!
До выставки можно 
добраться на бесплатных 
автобусах, которые 
курсируют от остановки 
«Сквер Медсестёр» до 
ЦСП «Анненки». Автобусы 
отправляются каждые 
полчаса.
Адрес: г. Калуга, ул. Анненки,        
д. 5, Центр спортивной 
подготовки «Анненки».
Время работы: 19–23 
октября – 10:00–19:00; 24 
октября – 10:00–17:00.

19 октября в 12:00 в часовне 
прошел торжественный моле-
бен, по завершении которого 
состоялась официальная церемо-
ния открытия.

Главными святынями право-
славной выставки-ярмарки «Мир 
и клир» в этом году стали ико-
на и ковчег с частицей мощей 
преподобного Сергия, игумена 
Радонежского и всея России 
Чудотворца. Икона пребывает в 
часовне в ЦСП «Анненки», и еже-
дневно перед ней служатся мо-
лебны – в 12:00 и 15:00.

На выставку приедут около 
100 участников из разных обла-
стей России и стран зарубежья. 
Сюда привозят товары для ду-
ховной и светской жизни:  автор-
ские эксклюзивные работы,  ред-
кую продукцию монастырских 
хозяйств,  продукты для повсед-
невного быта, а также изделия, 
заказанные гостями ярмарки 
еще в прошлом году. Представ-
лен богатый выбор церковной 
утвари, духовной литературы, 
свечей, икон, гайтанов, ладанов, 
сувениров и других сопутствую-
щих товаров, необходимых каж-
дому верующему. 

Традиционно будет широко 
представлена медовая и пчело-
продукция по выгодной цене от 
производителей, а также уни-
кальная продукция фермерских 
хозяйств, продукты из Греции, 
сладости и специи, настоящий 
индийский чай, сушеные ягоды и 
грибы, рыба, сыры и колбасные 
изделия. Большой выбор одеж-
ды и аксессуаров, в том числе фа-
бричный монгольский трикотаж 
из Улан-Батора. И, конечно, това-
ры для красоты и здоровья: но-
восибирская косметика «Вектор» 
(наукоград Кольцово), травяные 
сборы и препараты на основе 
живицы, натуральная косметика 
ручной работы, духи и многое 
другое.

Отметим, что ежегодно на яр-
марке «Мир и клир» калужские 

мастера предлагают 
самобытные изделия 
ручной работы из раз-
ных материалов (смолы, 
кожи, дерева, лозы).

Каждый день 
проводятся мероприятия 
для всей семьи: беседы с 
представителями храмов, с 
врачами, юристами, мастер-
классы, концерты.

20 октября – «День здоровья 
семьи». С 10:00 до 15:00 врачи 
ГБУЗ КО «КГБ № 5» проведут диа-
гностику: измерение роста, веса, 
сатурации, давления, уровня са-
хара в крови. Будет работать при-
вивочный кабинет. Прочитают 
несколько важных лекций.

 20 октября, 11:00–13:00 – лек-
ция «Профилактика употребле-
ния наркотических и алкоголь-
ных веществ», а с 14:00 до 17:00 
– логопедическая экспресс-диа-
гностика.

20–21 октября – творческие 
встречи с автором детских ска-
зок Светланой Понамаревой:

20 октября – 13:00 –13:45, 21 
октября – 11:00–11:45. 

21 октября, 13:00 –14:00 – 
встреча-беседа с блогером Янни 
Ролански «Детское кино: вред и 
польза». 

КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА 
ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

21 октября, 13:00–14:30 – кон-
церт «После работы»: выступле-
ние творческого коллектива «Ка-
лужская тальянка».

23 октября, 10:30–11:30 – ка-
лужские барды и литературный 
клуб «Галерея» представят лите-
ратурно-музыкальную компози-
цию; 13:00–14:00 – «А жизнь про-
должается!» – творческая встре-
ча с финалистом программы 
«Голос. 60+» Николаем Гусевым.

Каждый день с 11:00 до 17:00 – 
мастер-классы: создание кукол, 

открыток, варка мыла, раскраши-
вание, аппликации, рисование, 
оригами и многое другое. Жела-
ющие могут попробовать свои 
силы в творчестве.

Ежедневно в 16:00–16:30 – ро-
зыгрыши детской литературы 
и литературы для родителей от 
педагогов образовательных и 
социальных учреждений от изда-
тельства «Сфера».

Все дни работы выставки «Мир 
и клир» для посетителей будут 
открыты две экспозиции: фото-
выставка «Жизнь царской семьи» 
– уникальные снимки о жизни се-
мьи Романовых;  работы из серии 
«Вечные ценности» от студентов 
иконописного отделения духовно-
го училища Калужской семинарии.

Ипполит УГОРСКИЙ

Все интересные мероприятия пройдут в центре 
спортивной подготовки «Анненки»  (ул. Анненки, 
5). Традиционно в рамках выставки запланирован 
фестиваль «Семья калужская»: концерты и 
мастер-классы, бесплатные консультации 
врачей, логопедов, юристов, творческие встречи 
с интересными людьми.



30 № 41 (1067) 202220  октября

ДЕЛО ЖИЗНИ

По ту сторону ширмы
Актриса-кукловод  
Эльвира Нежельская служит  
в Театре кукол 25 лет

Эльвиру буквально 
за руку привела в 
театр ее наставница, 
Галина Владимировна 
Казакова, – «чтобы 
не пропадал талант». 
Этому предшествовали 
непростые 
обстоятельства: 
актерско-режиссерский 
курс в колледже 
культуры, где училась 
девушка, распустили. 
Тогда же, в 1997 году, 
ГИТИС объявил набор 
на базе областного 
драмтеатра, но конкурс 
был огромный, и пройти 
его ей не удалось.

ПОДРУЖИТЬСЯ  
С КУКЛОЙ

Конечно, Казакова видела в своей 
ученице драматическую актрису, ведь 
в спектаклях ее молодежного теа-
тра она играла серьезные взрослые 
роли. Но в современном театре кукол 
немало ролей живого плана, есть 
спектакли для маленьких и взрослых 
зрителей, поэтому у артиста много 
возможностей проявить свой драма-
тический талант.

– Артисты-кукловоды – особые люди, 
очень душевные, у них нет высокоме-
рия и снобизма, – говорит Эльвира. – У 
драматических актеров другая история: 
пока себя не преподнесешь, никто тебя 
не заметит. Как в свое время говорила 
Галина Владимировна: «Не надо выхо-
дить на сцену с ощущением «извините, 
что я живу». Завоевывайте свое место 
под солнцем!» А в нашем искусстве 
очень важно человеческое взаимодей-
ствие, внимательное и тактичное отно-
шение друг к другу. И в обычной жизни 
ты стараешься быть более деликатным.

Первая роль, которую режиссер 
Валентина Дружинина предложила 
юной актрисе, – Аленушка в сказке «Се-
стрица Аленушка и братец Иванушка». 
Трудно представить более подходящий 
персонаж для скромной и тихой 17-лет-
ней девушки. Но работа со сложной 
тростевой куклой не пошла, роль не 
получилась, и ее отдали другой испол-
нительнице. Эльвира отнеслась к этому 
совершенно спокойно, хотя обычно 
для артиста передача роли, которую он 
уже как-то примерил к себе, связана с 
немалыми переживаниями.

– Сначала я боялась подойти к кукле, 
но потом почувствовала, что через 
нее можно высказать все, что на душе. 
Ведь я очень застенчивый человек, а 
кукла берет на себя эту застенчивость, 
закрытость, волнение. Кукла вообще 
помогает жить людям стеснительным.

Вторая кукла, которую взяла в руки 
Эльвира, – щенок в чудесном спекта-
кле «Котенок по имени Гав». С ним она 
подружилась. И потом довольно часто 
актрисе доставались «мальчишеские» 
роли.

– Режиссер видит в тебе определен-
ную характерность, но потом ты пере-
растаешь ее и хочешь играть другое. 
С одной стороны, сложно, что к нам 
в театр постоянно приезжают новые 
режиссеры, но зато каждый видит тебя 
по-разному. Поэтому можно получить 
роль «на вырост», которая заставит 
меняться и развиваться.

Даже сейчас, проработав в 
Театре кукол много лет, актриса 
перед спектаклем старается 
установить с куклой контакт: 
берет ее в руки, разговаривает 
с ней, снова и снова вспоминает 
технику работы. Кукла должна 
слушаться артиста, иначе не 
избежать неприятностей. При 
работе с тростевой куклой есть 
строгое правило: не выпускать 
трости из руки, иначе возможны 
травмы.

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
СХОДСТВО

Кукольный спектакль, как и драма-
тический, начинается с «застольного 
периода» – читки и обсуждения пьесы, 
разбора персонажей. Главный соавтор 
режиссера – художник.

– Несмотря на то что кукла делается 
без оглядки на какие-либо особенно-
сти актера, между ними бывает удиви-
тельное сходство. Это может показать-
ся чудом, но я вижу в этом мастерство 
авторов спектакля. Ведь героя играет 
конкретный артист, а кукла олицетво-
ряет этот характер – вот и получается 
сходство внешнее и внутреннее. В 
сказке «Огниво» у меня была роль ко-
ролевы: вздорный характер, вытянутое 
лицо с длинным носом и скошенными 
глазами. Образ гипертрофированный, 
конечно, но что-то общее у нас с ней 
было. Так же получилось и с девоч-
кой Сатик в одном из моих любимых 
спектаклей «Абрикосовое дерево». 
Как будто одно информационное поле 
возникает между художником, режис-
сером и актерами, и это здорово.

Иногда актеры забирают себе по-
любившихся кукол из списанных спек-
таклей, и они живут у них дома. У меня 
пока таких кукол нет, но мой столик 

в  г р и -
м е р н о й 
долгое вре-
мя украшали ноты 
Мацуя Денисова – пианиста из «Кабаре 
«Секонд-хенд». А моей коллеге режис-
сер однажды подарил отвалившуюся 
ногу от ежика – ее персонажа. Она 
была так рада!

БЫТЬ  
В ФОРМЕ

Мастерство артиста-кукловода пред-
полагает пластичность и гибкость, 
ловкость и живость рук, причем как 
правой, так и левой. Кроме того, нужна 
немалая сила, чтобы долго удерживать 
над ширмой тяжелых кукол. Руки при 
этом находятся в неестественном по-
ложении, и на них серьезная нагрузка.

– Перед спектаклем надо обязатель-
но разогреть голос и руки. Каких-то 
специальных упражнений, как у му-
зыкантов или артистов балета, у нас 
нет. Если артист постоянно включен в 
работу, он всегда в тонусе. Я правша, 
но стараюсь, к примеру, размешивать 
сахар в чае левой рукой. Когда просто 
сижу и отдыхаю – разминаю руки. Луч-
шая силовая тренировка получается в 
отпуске, у мамы в деревне. Там надо 
не просто принести воду, но и поднять 
ведро над головой, чтобы залить ее в 
летний душ. О своей профессии я не 
забываю никогда.

«ЭЛЯ, ОТПУСТИ СЕБЯ!»

Калужские любители 
драматического искусства 
запомнили Эльвиру Нежельскую 
в спектакле «Горка», 
который поставил на сцене 
Инновационного культурного 
центра Константин Солдатов. 
Там она сыграла две роли: 
заведующую детсадом Зульфию 
Фаридовну, вызывающую ужас у 
своих подчиненных, и мудрого и 
хитроватого мальчика Озода.

– Драматических проектов у меня 
не так много, но все они очень ин-
тересные. В прошлом году актриса 
драмтеатра Екатерина Клейменова 
ставила в ИКЦ новогодний спектакль 
«Метелица» и пригласила участвовать 
в нем меня и Алексея Алешко, худо-
жественного руководителя Театра ку-
кол. Екатерина предложила мне роль 
Метелицы – инфернального существа, 
надличностной силы, управляющей 
судьбой героев. Когда я узнала, что в 
другом составе ее играет Светлана Ни-
кифорова, чуть не отказалась от роли. 
Боялась, что на фоне замечательной 
актрисы буду выглядеть бледно. А по-
том сказала себе: «Эля, отпусти себя! 
Ты такая, какая есть». И все получилось.

Екатерина ШЕВЕЛЕВА
Фото из личного архива  

Эльвиры Нежельской

Эльвира Нежельская и Дмитрий 
Кайев в спектакле «Терёшечка». 
Режиссер Н. Боровков,  
художник И. Барышникова.
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«МАМА МЫЛА РАМУ»
– Наша цель – «оживить» работы, 

которые лежат в запасниках, показать 
их людям, – говорит заведующая от-
делом изобразительного искусства 
Лидия Гапонова. – В основе выставки –  
произведения из собраний Влади-
мира Шахрая, Дениса Гирина, Веры 
Щербаковой. Поддержали нас Вла-
димир Арепьев, Михаил Мантулин и 
другие художники и коллекционеры. 
Хотелось воссоздать эпоху людей, ко-
торые жили в мирное время, но пере-
жили и помнили войну. По-моему, это 
удалось. Приходите, чтобы окунуться 
в то тихое и светлое время, вспомнить 
детство – свое или наших мам и бабу-
шек. Наряду с работами известных 
авторов вы можете открыть для себя 
незнакомые имена тех, кто оставил 
след в искусстве того времени. 

Один из таких неизвестных шедев-
ров – работа И. Н. Кузьмина «Лида 
моет окна», написанная в 1975 году. 
Она находится в коллекции заслужен-
ного художника России Владимира 
Арепьева. Распахнутое окно, фигура 
стоящей на подоконнике статной 
женщины в темном платье освещена 
солнцем, босая ступня – в пятне света. 
Сколько поэзии в совершенно про-
стом, обыденном занятии! Необычна 
и техника – пуантилизм, в которой 
выполнена работа. 

Люди в то время, как правило, жили 
скромно. Обычный интерьер, сви-
детельствующий об определенном 
достатке, – круглый стол с вышитой 
или кружевной скатертью, над ним 
– абажур, фарфоровые статуэтки на 
комоде, кадки с фикусом и китайской 
розой, тюль и портьеры на окнах. 
Организаторы выставки воссоздали 
фрагмент картины в фотозоне. 

КАЛУГА И НЕ ТОЛЬКО
– Как не влюбиться в эти работы, 

ведь в них сама жизнь! – говорит ху-
дожник и коллекционер Денис Гирин. 
– Посмотрите, насколько точно пере-
дан дух времени в полотне москов-
ского художника Рябова. Если бы не 
было привязки к конкретному месту, 
московскому кинотеатру «Рассвет», 
это могла быть и Калуга, и любой 

другой город. Информации о самом 
художнике очень мало.

Многие работы из коллекции Ги-
рина посвящены Калуге. Только на 
картинах и фотографиях тех лет мы 
можем увидеть, каким был наш город 
в середине ХХ века. Анатолий Худяков 
изобразил бараки на улице Рылеева, 
сохнущее на веревке белье. В огром-
ной луже дети запускают кораблик. И 
этот сюжет вовсе не про убогий быт 
и нищету, а про мирный летний день 
далекого 1958-го. Не зря название – 
«Дворик» – перекликается со знаме-
нитой картиной Василия Поленова. 
Другая работа Худякова – «Колыбель». 
Молодая женщина со спокойным 
задумчивым лицом одной рукой 
качает детскую кроватку, в другой 
держит письмо. Роскошное кресло, 
в котором она сидит, совершенно не 
соответствует скромной обстановке 
с печкой-буржуйкой и домотканым 
половиком. Интересно, какая история 
с ним связана?

Почти такое же бордовое кресло 
с изогнутой спинкой – на картине 
Филиппа Елгина. Художник написал 
вид на улицу Дарвина из окна своей 
квартиры. На первом плане – часть 
комнаты: кресло, портьеры, букетики 
цветов на подоконнике. Дома уют и 
тишина, а там, внизу, кипит жизнь, 
светит яркое солнце, спешат по своим 
делам люди. 

Стройка на улице Ленина вдохно-
вила одного из старейших калужских 
художников Льва Казакевича. Дома, 
которые теперь пренебрежительно 
называют хрущевками, позволили 
переселить людей из бараков, сделать 
их быт легче и комфортнее. Для кар-
тины «Стенгазета» Казакевичу позиро-
вал сын, но автор создал не портрет, а 
собирательный образ. 

Денис Гирин был лично знаком со 
многими из калужских «классиков» 
и помнит связанные с ними истории 
и дружеские прозвища, которые 
художники давали друг другу. Напри-
мер, Евгения Щербакова называли 
Императором, поскольку его работы 
были очень востребованы и он был 
одним из немногих, кто в те годы смог 
приобрести автомобиль. 

МУЗЕЙНЫЙ 
УРОВЕНЬ

Работы из коллекции искусство-
веда и художника Веры Щербаковой 
участвуют сразу в трех выставках: на 
ГТРК, в Доме художника и в Доме 
музыки. 

– У меня достаточно большое со-
брание, в котором есть работы и на-
чала ХХ века, и современных авторов, 
– рассказывает она. – Часть работ мне 
досталась от отца, народного худож-
ника России скульптора Валентина 
Белова. Два года назад я унаследова-
ла коллекцию Валентины Волковой, 
замечательной художницы, дирек-
тора областной картинной галереи 
«Образ», моего друга и родственницы. 
Я тоже по возможности приобретала 
работы в коллекцию, в том числе 
когда училась в Санкт-Петербурге, в 
Репинской академии. Стараюсь уча-
ствовать в выставках, чтобы по мере 
возможности показывать эти произ-
ведения людям.

Гордостью своей коллекции я 
считаю произведения 50–70-х годов, 
представленные здесь. Среди них 
этюды Людмилы Климентовской, 
работы Филиппа Елгина, в которых 
отчетливо виден стиль каждого из 
них. Есть и ранняя работа заслужен-
ного художника России Владислава 
Собинкова. Это 1956 год, в то время 
он еще не нашел того пластического 
языка, по которому мы безошибочно 
узнаем его сейчас. 

Приобретая работы, калужские 
художники-коллекционеры 
руководствуются прежде всего 
собственным вкусом и чутьем, 
эмоциональным откликом, 
который вызывают у них 
произведения. 

– Искусство бесценно, каждая 
картина – сакральный предмет, – счи-
тает Вера Щербакова. – В коллекции 
остаются и живут те произведения, 
которые отражают интересы худож-
ника, как-то связаны с его жизнью и 
воспоминаниями, что-то значат в его 
судьбе.

Ольга ДЫМОВА, фото автора

ВЕРНИСАЖ

Хроники 
 тихого времени
В галерее Дома музыки открылась вторая 
выставка цикла «Из коллекций калужан»

Первая выставка прошла в феврале и была 
посвящена графике: зрители могли увидеть 
и знаменитые гравюры Хокусая, и работы 
современных калужских художников. 
В этот раз представлены живописные 
произведения, созданные  
в 50–70-е годы прошлого века и посвя-
щенные по большей части быту той эпохи. 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Газета «Калужская неделя» при поддержке Калужского регионального отделения 
Союза журналистов учредила конкурс им. Валерия Евгеньевича Продувнова 
«Люблю тебя, моя Калуга!»

Конкурс проводится  в двух номинацих

1. Историческое фото «Калуга: летопись ве-
ков». Принимаются авторские работы, сделанные 
не позднее 2000 года. В центре внимания – наш 
город, его жители, знаковые места и события. Опи
сание и краткий рассказ о содержании фотографии 
приветствуется.

2. Мобильная городская фотография «Калуга: 
центр притяжения». Принимаются работы 2022 
года. Город в артфокусе: новые места, необычные 
ракурсы, цветовые решения – то, что подчеркнет 
современный и привлекательный облик нашего 
города.

Создадим летопись Калуги вместе!

В память  
о Валерии Продувнове

Работы принимаются до 31 декабря 2022 года. 

Лучшие по мнению редакции работы будут публиковаться 
на страницах газеты, на сайте nedelya40.ru, в наших социаль
ных сетях и будут допущены до этапа зрительского голосова
ния. В профессиональное жюри конкурса войдут именитые 
фотографы города Калуги. О победителях будет объявлено 
уже в новом году. 

Главным призом конкурса станет велосипед, который 
благодаря Валерию Евгеньевичу стал настоящим символом 
калужского летописца.

Ждем ваши работы  по адресу:   
г. Калуга, ул. Кирова, 68,  konkurs@nedelya40.ru
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Наши телефоны:   
8-910-862-91-93, 8-964-145-09-26

12+

Паломническая  служба
ЕЛИСАВЕТА

23.10. 4.11.  Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино.  
1200 руб.
29.10, 12.11. Москва. К св. Ма-
троне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 1400 руб.
30.10. Кубинка. Храм ВВС  
России + музей «Дорога памя-
ти». Боровск. Пафнутьев  
монастырь. Высокое. 1700 руб.
4.11. Москва. Праздник иконы 
«Казанская». Елоховский  
собор. Иоанновский мона-
стырь. Красная площадь.  
Парк «Зарядье». 1600 руб.
5.11. Годеново. К чудотв. Жи-
вотворящему Кресту. Антуш-
ково. Переславль-Залесский. 
4200 руб.
13.11. Новый Иерусалим. Зве-
нигород. Саввино-Сторожев-
ский монастырь. 1600 руб.

По характеру своей работы, а работал я художником-
оформителем, мне часто приходилось иметь дело с 
фотографиями при оформлении стендов. 
Почти всегда оставались снимки, не вошедшие в 
экспозицию. 
Также случалось отклеивать некоторые фото со старых 
ненужных планшетов. 
Иногда среди, казалось бы, ненужного бумажного 
материала, выброшенного кем-то за ненадобностью, 
случалось находить весьма любопытные кадры, 
запечатлевшие моменты истории нашего города. 
В результате накопилась подборка городских пейзажей. 
Делюсь с вами историей моей Калуги. 

Виктор АРТЕМЬЕВ

От 50-х до 70-х

1951 год.

1970-е годы.

1950-е годы.

1960-е годы.
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