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ФОНТАН,  
СЕРФЕРНАЯ ВОЛНА, 
ЛЕСТНИЦА К МУЗЕЮ 
Какой станет набережная 
Яченского водохранилища

В ОТКРЫВШИХСЯ 
МАГАЗИНАХ ОДЕЖДЫ 
НЕ ПРОТОЛКНУТЬСЯ!
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правила торговли

ААААААВТОМОБИЛЬ!
Такой подарок получит  
один из участников голосования  
по поправкам в Конституцию РФ
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Кажется, нет более постоянной темы, чем спор между пассажиром и водителем такси. В большинстве случаев, конечно, 
поездки  проходят  спокойно. Но если вдруг дело доходит до выяснения отношений, то список взаимных претензий  
у спорщиков получается длиною в несколько миль. Те, кто везет, жалуются на наглость пассажиров, маленькие 
заработки, отсутствие защиты со стороны государства. Те, кого везут, сетуют на хамство водителей, недоступность 
гарантий на получение заказа и опять-таки на правовую незащищенность. И раз от разу претензий становится все 
больше. А все потому, что сфера деятельности такси сегодня, по сути, не регулируется законодательно, до сих пор  
не принят федеральный закон,  и поэтому на рынке пассажироперевозок продолжается бесконечная игра в «шашечки».
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С праздником калужан поздравляют  глава региона Вла-
дислав Шапша, председатель Городской Думы Калуги, 
глава городского самоуправления Александр Иванов и 
градоначальник Дмитрий Денисов.

Рисунки посвящены тем, 
кто, не жалея себя, рабо-
тал в период пандемии, – 
медикам, волонтерам, со-
трудникам коммунальных  
и транспортных служб.

– Мы собирали заявки 
от калужан. Выбрали 

эскизы, которые носят пози-
тивный характер. К 12 июня 
все граффити будут готовы, 
так что любой желающий 
сможет возле них сфотогра-
фироваться, а пока над их 
созданием трудятся четыре 
команды, – поделилась Анна 
Зиновьева, начальник отдела 
молодежной политики города 
Калуги.

В Калуге ко Дню России 
граффити появятся 
на Московской, 258; 
Тарутинской, 1а; на 
здании подстанции  
в районе дома 18 по 
улице Генерала Попова; 
на улице Складской, 2.

Ольга НОВИКОВА

К празднику калужане украшают фасады зданий трико-
лором. Всего будет установлено порядка 60–70 государ-
ственных флагов не только в центре, но и на окраинах 
города. Эта традиция неизменна, а вот формат патрио-
тических акций пришлось скорректировать. Однако каж-
дый может присоединиться к празднованию, участвуя в 
следующих мероприятиях:

#ОКНАРОССИИ
Предлагается оформить окна у себя дома в тематике Дня 

России, сфотографировать и опубликовать снимки в соцсетях 
с хештегом #окнароссии.

#РОССИЯВОБЪЕКТИВЕ
Время вспоминать путешествия: выкладывайте фотографии 

любимых мест страны и рассказывайте, почему именно они за-
пали вам в душу. Ставьте хештег #Россиявобъективе – и вашу 
историю увидит вся страна.

12 июня – День России
В этот день 30 лет назад, а именно 12 июня 1990 года, первый Съезд 
народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете, в которой было провозглашено главенство Конституции 
России и её законов. 

А год спустя в этот день состоялись первые в истории страны всена-
родные выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. 
Так, 12 июня 1991 года помимо «независимости» Россия обрела и первого 
президента, который в 1994 году придал государственный статус празд-
ничной дате, назвав ее Днем принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации. 

Решением президента Владимира Путина в 2002 году 
праздник получил нынешнее название – День России.

Граффити  
в благодарность

Белый, синий, 
красный

В преддверии 12 июня педагоги  
детско-подросткового центра «Содружество»  
и активная молодежь раскрашивают  
город яркими красками

ГРАЖДАНСКИЙ ЭКЗАМЕН
С 9 по 12 июня заходите на сайт гражданскийэкзамен.рф 

и проходите тест, посвященный Дню России. Он состоит из 
50 вопросов, посвященных победам, достижениям, героям 
современной истории нашей страны. Все участники получат 
электронный сертификат.
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Анри  
Амбарцумян

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С праздником, 
страна!

12 июня мы отмечаем День России. Это 
один из самых молодых государственных 
праздников. Как известно, в этот день в 
1990 году была принята Декларация о 
государственном суверенитете России. 

Это, конечно, было нелегкое время. Уверен, 
что в памяти читателей еще не стерлись вос-
поминания о лихих 90-х. Для тех же, кто не в 
курсе, напомню, что тогда страна фактически 
находилась на дне пропасти. Промышленность 
и сельское хозяйство были разрушены практи-
чески до основания. Инфляция зашкаливала. 
Люди полгода не получали зарплаты, пенсии 
и социальные пособия. На международной 
арене о нас не вытирал ноги только ленивый. 
Запад во многом справедливо посчитал себя 
победителем в холодной войне и вёл себя с 
нами соответствующим образом. Сегодня это 
кажется неправдоподобным, но к концу 90-х 
на полном серьёзе обсуждался вопрос о со-
хранении России как единого государства. Так 
что ни о какой независимости страны тогда не 
было и речи. От кого обрела независимость 
«юная Россия»: от социальных завоеваний? от 
спокойного уклада жизни? от русских земель 
и территорий, которые собирали в состав го-
сударства столетиями?

К счастью, ситуация изменилась. 
Все последние годы реализуется 
стратегия на возвращение страны в 
ранг великой суверенной державы. 
Сегодня наша страна самостоятельно, 
не подстраиваясь под чьё-то мнение, 
определяет собственное направление 
развития политики, экономики, военной, 
научной и других сфер. Мы взяли курс 
не на декларативную, а реальную 
независимость. И многого уже удалось 
достичь. 

Давайте вспомним, что не так давно мы были 
полностью зависимы от Запада в финансовом 
плане. Пришедшие к власти «реформаторы» 
побирались по всему миру, выклянчивая у 
западных стран кредиты, которые, как прави-
ло, тотчас же разворовывались. В настоящий 
момент Россия избавилась от долгов перед 
Парижским и Лондонским клубами кредито-
ров, в том числе от тех, которые оставались от 
Советского Союза.

Думаю, никто не будет отрицать достижения 
в сфере продовольственной безопасности. Се-
годня мы не только в состоянии обеспечивать 
себя продовольствием, но даже экспортируем 
его. И эти процессы необходимо продолжить. 
Мы должны стать независимыми в науке, про-
мышленности и в целом ряде других сфер. 

День России – это праздник государства 
с тысячелетней историей. Пусть каждый 
из нас вспомнит, а лучше этого вообще 
не забывать, о том, что мы граждане 
великой страны. Наша общая цель – 
сильное и независимое государство, в 
котором комфортно и безопасно жить, 
где люди своим честным трудом и 
талантом могут добиваться успеха. 
Достичь этой цели мы можем только 
вместе, проявляя волю и сплоченность.

Принимать водные процедуры 
калужане, скорее всего, 
смогут не раньше 15 июля. 
Такой срок начала купального 
сезона в Городской Управе 
рассматривают как наиболее 
вероятный

Купальный сезон 
начнётся лишь в июле

– Массовые мероприятия и 
отдых у воды у нас пока за-

прещены. Как только ограничи-
тельные мероприятия завер-
шатся, информацию по санитар-
но-эпидемиологической обста-
новке мы будем получать и раз-
мещать в средствах массовой 
информации, – рассказала 8 июня 
на заседании городской комис-
сии по чрезвычайным ситуациям 

заведующая отделом по органи-
зации защиты населения Город-
ской Управы Наталия Егорова.

Если Роспотребнадзор при-
знает воду соответствующей 
санитарным нормам, купаться 
в городской черте можно будет 
только в четырех местах: на 
Яченском водохранилище, на 
Андреевском карьере, в пруду 
у деревни Лаврово-Песочня и в 

водоеме у деревни Рождествено. 
Все четыре пляжа уже  прошли 
проверку.

Калужане, впрочем, уже нача-
ли купаться, не дожидаясь, когда 
будут сняты ограничения. 8 июня 
на Яченском водохранилище, 
когда в воду полез девятилетний 
ребенок, это  едва не закончи-
лось трагедией.

ОТДЫХ

Более 4,5 тысячи предпринимателей станут  
получателями «зарплатных» субсидий

Заявки на получение беспроцентных кре-
дитов подали уже более 300 предприятий 
области.

В настоящий момент 51% из них кредит уже одо-
брен, еще 44% находятся на рассмотрении. «Отказ-
ников» не более 5%. В основном это предприятия, 
работающие в тех отраслях экономики, которые не 
были включены в общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности, наиболее по-
страдавших от коронавирусной инфекции.

Как сообщил заместитель начальника управ-
ления экономики и имущественных отношений 
Владимир Васин, заявки на реструктуризацию 
кредитов подали 650 предприятий.

Из них 76% одобрены, 22% получили отказы. 
Большая часть – из-за превышения предельных 
лимитов, остальные – из-за отсутствия документов, 
подтверждающих снижение доходов более чем на 
30%. Более 4,5 тысячи заявлений было подано на 
получение «зарплатных» субсидий.

– При этом отказы составили не более двух 
сотых процента. То есть практически все за-

явки удовлетворяются, – подчеркнул Владимир 
Васин.

Еще 17 заявок поступило на возмещение части 
затрат на электроэнергию в гостиничном бизнесе. 
11 из них, на общую сумму 2,6 миллиона рублей, 
удовлетворены.  

Остальные предприниматели получили отказы 
из-за того, что не смогли документально подтвер-
дить свои расходы. Пять заявок было подано на 
возмещение затрат по лизинговым платежам и на 
приобретение оборудования. Две из них одобре-
ны, остальные находятся на рассмотрении. 

Удовлетворено также 10 заявок на предостав-
ление беспроцентных микрозаймов на выплату 
зарплаты и оплату коммунальных услуг на общую 
сумму более 6 миллионов рублей. 

219 заявлений на возврат налога за прошлый 

год подали 
с а м оз а н я -
тые. 186 из 
н и х  уд о в -
летворены.   

Для тех, 
к т о  п о т е -
рял работу, 
создано 39 
в р е м е н -
ных рабо -
чих мест. О 
готовнос ти 
временно тру-
д о у с т р о и т ь 
б е з р а б о т н ы х 
з а я в и л и  О А О 
«КТЗ», МБУ «Калу-
габлагоустройство»,  
МБУ «СМЭУ»  и  МУП ГЭТ 
«УКТ». 

Градоначальник Дмитрий 
Денисов:

– В комплексе эти меры дадут свой эффект. 
Первоначальные проблемы, связанные с полу-

чением поддержки, практически решены. Понятно, 
что сегодня нашим предприятиям непросто. И 
поддержки всегда не хватает. Но нужно учиты-
вать, что это бизнес, а в бизнесе, как известно, 
всегда возникают риски.

К СВЕДЕНИЮ

По данным управления экономики и 
имущественных отношений, сейчас в 
городе работают 61 крупное промышленное 
предприятие и 20 предприятий АПК. По 
состоянию на 5 июня в производственном 
процессе занято около 81% персонала, 
около 5% сотрудников работали удаленно.

Меры дадут эффект АКТУАЛЬНО

Материалы подготовил Михаил МАРАЧЕВ
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ПАЛИТРА

Она стартовала в нашей стране 8 июня и приурочена к Всемирному 
дню донора крови, который отмечается 14 июня.

Здесь Владислав Шапша 
познакомился с выставка-
ми, осмотрел пространство 
библиотеки и театральной 
лаборатории.

По словам основателя про-
екта Леонида Мееровича, Pro 
Art`s появилось в 2018 году 
как открытое пространство 
для диалога на актуальные 
темы. Здесь регулярно прохо-
дят выставки современного 
искусства, арт-резиденции, 
инклюзивные перформансы. 
А также в рамках образова-
тельного процесса организу-
ются мастер-классы, лекции, 
встречи с участием значимых 
деятелей мира искусства.

С п е ц и а л и с т ы  Ц е н т р а 
компетенций по вопросам 
развития городской среды 
«ТОЛК» представили главе 
региона проект, согласно 

которому планируется при-
вести к единому дизайн-коду 
все фасады, выходящие во 
внутренний двор, развить 
схему балконов по пери-
метру трех сторон второго 
этажа, создать дополнитель-
ные зрительские места на 
втором уровне, выходящие 
на сцену, добавить объекты 
освещения.

Проект является 
примером частно-
государственного 
партнерства 
и гармонично 
вписывается в 
решение более 
масштабной задачи 
– реконструкции 
пешеходной части 
Театральной улицы.

Ознакомившись с объ-
ектом и представленной 
концепцией развития про-
странства, Владислав Шап-
ша подтвердил участникам 
встречи, что поддерживает 
начатые преобразования 
одной из самых атмосферных 
и любимых горожанами и го-
стями Калуги улиц историче-
ского центра, и отметил, что 
к проекту нужно подходить 
основательно.

– Давайте действо-
вать постепенно. Бы-
стро такие проекты не 

реализуются, мы не Москва. 
Но это нужно делать. Шаг за 
шагом сделаем обязательно, 
– заверил участников встречи 
Владислав Шапша.

Материалы полосы 
подготовила  

Ольга СМЫКОВА

Об этом сообщили в понедельник на заседании 
правительства области. 

Владислав Шапша принял участие 
во Всероссийской донорской неделе

Желающие 
могут 
присоединиться 
к акции «Мы 
вместе» по 
сдаче крови 
на областной 
станции 
переливания 
крови  
по адресу: 
г. Калуга, 
ул. Максима 
Горького, 71.

Одним из первых к акции присоединился глава реги-
она Владислав Шапша. Он сдал кровь, пройдя необхо-
димые подготовительные процедуры.

– На областной станции переливания крови я 
впервые в жизни отдал часть своей крови для тех, 

кому это необходимо. В сегодняшней непростой ситу-
ации, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции 
количество доноров несколько сократилось, каждый, у 
кого есть возможность, может это сделать. Поэтому 
призываю калужан присоединиться к акции, – поделился 
впечатлениями глава региона. 

А затем обсудил с руководством областной станции 
переливания крови перспективы развития службы. 
Медики отметили, что в регионе ежегодно сдают кровь 
порядка 8,5 тысячи граждан. За год в результате 16–17 
тысяч добровольных сдач удаётся собрать более 10 
тысяч литров крови. 

Детские 
поликлиники 
получат новое 
медоборудование

СКАЗАНО Владислав Шапша:
– По многим показателям мы до-
стигли серьёзных результатов, 
это итог большой слаженной 

работы медиков и роста профессио-
нализма в этой сфере деятельности. 
Тем не менее мы должны ставить ещё 
более амбициозные цели и сделать 
всё для того, чтобы и у мам, и у де-
тишек возникало как можно меньше 
проблем. Мы должны быть способны 
оказывать любую необходимую по-
мощь для сохранения жизни и здоро-
вья подрастающего поколения.

Оснащение будет предо-
ставлено в рамках регио-
нального проекта развития 
детского здравоохранения, 
целью которого является 
снижение к 2024 году мла-
денческой смертности. Новое 
оборудование и развитие 
инфраструктуры поликлиник 
также будут способствовать 
ранней диагностике заболева-
ний репродуктивных органов 
у детей в возрасте 15-17 лет 
в рамках профилактических 
осмотров. На эти цели, а также 
для повышения квалифика-
ции работников медицинским 
организациям выделено 83 
млн 377 тыс. рублей, в том 
числе 57 млн 530 тыс. рублей 
– из средств федерального 
бюджета.

В нынешнем году в рамках 
регионального проекта бу-
дут дооснащены недостаю-
щим оборудованием восемь 
детских поликлинических 
отделений. Также будут ре-
ализованы планировочные 
решения внутренних про-

странств, обеспечивающих 
комфортность пребывания 
детей в девяти детских поли-
клинических отделениях – в 
Калуге, Кирове, Людинове, Ко-
зельске, Сухиничах, Товаркове 
и Кондрове. 

Стоит отметить, что 
за первые три месяца 
нынешнего года 
калужским медикам 
удалось существенно 
сократить показатель 
младенческой 
смертности в регионе, 
который составил 
4,1 человека на 
тысячу родившихся 
(аналогичный 
период прошлого 
года – 5,1 человека). 
Сократились также 
доля преждевременных 
родов в перинатальном 
центре, доля взятых 
на диспансерное 
наблюдение детей с 
болезнями системы 
кровообращения и 
эндокринной системы.

Глава области посетил 
центр развития 
современного искусства

В сопровождении градоначальника Дмитрия Денисова и 
министра культуры области Павла Суслова Владислав 
Шапша побывал в Pro Art’s (АНКО «Центр поддержки 
современной культуры») на Театральной улице в 
трехэтажном отреставрированном купеческом 
доме XVIII века.

Продолжение темы на стр. 24-26
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АКТУАЛЬНО

– Последние пять лет 
регион неуклонно прояв-
лял рост, это сказалось 

и на бюджете. Сегодня он 
социально ориентирован-
ный: порядка 60 процентов 
расходуется на социальные 
потребности нашего насе-
ления. С 2015 года область 
является регионом-донором. 
Этого трудно было добить-
ся – из глубоко дотационного 
региона стать регионом-доно-
ром. Огромная заслуга в этом 
правительства Калужской об-
ласти, губернатора Анатолия 
Артамонова. Нельзя не от-
метить и роль министерства 
финансов во главе с Валенти-
ной Авдеевой, и комитета по 
бюджету, финансам и налогам 
под председательством Ири-
ны Яшаниной. Работая единой 
командой, мы добились хоро-
ших успехов, –  подчеркнул 
Виктор Бабурин.

В завершение председа-
тель призвал усилить кон-
троль за эффективностью 
расходования бюджетных 
средств, особенно в такой не-
простой период, когда коро-

навирусная инфекция внесла 
коррективы во все сферы 
нашей жизни. По его словам, 
Законодательное собрание 
готово показать в этом при-
мер.

 Проект закона об 
исполнении областного 
бюджета за 2019 
год на публичных 
слушаниях представила 
министр финансов 
Валентина Авдеева. 
Она отметила, что 
доходы за прошлый год 
составили 69 млрд 217 
млн рублей. Налоговые 
и неналоговые доходы 
поступили в размере 
почти 54 млрд, что 
на 5 млрд рублей, 
или на 10 процентов, 
больше, чем за 2018 год. 
Расходы составили 68 
млрд 38 млн рублей. 
Причем 56 процентов 
от общего объема – 37 
млрд 767 млн рублей 
– было направлено на 
социальный блок. 

– В целом по итогам 
исполнения областного 
бюджета за 2019 год 

сложился профицит в объеме 
1 млрд 179 млн рублей, – отме-
тила министр финансов.

Подвела итоги слушаний 
председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам 
Ирина Яшанина.

 – 2019 год был доста-
точно благоприятным. 
По многим основным 

социально-экономическим по-
казателям область получила 
рост. Индекс промышленного 

производства составил 102,8 
процента, сельского хозяй-
ства – 111,8. Главная задача 
при исполнении бюджета 
состояла в сохранении устой-
чивости и платежеспособ-
ности, что и было выполнено 
в полной мере. Финансовые 
ресурсы концентрировались 
на наиболее значимых на-
правлениях, – сказала Ирина 
Яшанина.

 Она также отметила, что 
дотаций из федерального 
бюджета область в 2019 году 
не получала. А вот поступле-

ния по ряду собственных на-
логов в регионе росли. 

– Все полученные се-
годня комментарии и 
замечания мы отправим 

в министерство финансов, ра-
бота же над законопроектом 
продолжится в комитетах, 
а рассмотрен он будет на 
ближайшем заседании сессии, 
– резюмировала итоги слуша-
ний председатель комитета.

Ольга СМЫКОВА

Областной бюджет 
исполнен с профицитом
Эту фразу можно назвать ключевой по итогам публичных слушаний 
о проекте закона об исполнении областного бюджета за 2019 год

В минувший четверг состоялись слушания в Законода-
тельном собрании. Открывая их, председатель реги-
онального парламента Виктор Бабурин отметил, что 
прошедший год для региона был результативным. Прак-
тически по всем направлениям достигнуты хорошие 
показатели, выполнены все социальные обязательства.

– Это житель Калуги, который любит 
свой город, любит калужан, – охаракте-
ризовала предпринимателя председа-

тель Ассоциации ТОС Эльвира Капитонова.
Победитель будет выбран случайным об-

разом по результатам викторины. В местах 
голосования каждому участнику выдадут 
купон с порядковым номером. Одна часть 
купона останется у избирателя, другая – у ор-
ганизатора. Имя победителя назовут 3-4 июля.

Похожая акция, напомним, проходила в Ка-
луге два года назад – во время рейтингового 
голосования за благоустройство городских 
территорий, совпавшего с выборами прези-
дента России. Тогда разыгрывалась Lada Priora.

– Прошлую викторину выиграл мужчи-
на. Он был поражен! Семья только взяла 
в ипотеку квартиру, и о машине даже не 

мечтали! И тут такое счастье! – вспоминает 
Эльвира Капитонова.

ААААААВТОМОБИЛЬ!
Один из участников голосования по поправкам в Конституцию РФ получит но-
венький автомобиль Lada Vesta. Такую идею на заседании правления Ассоциации  
ТОС предложил представитель одного из городских автосалонов. Сама ассоциация 
согласилась стать организатором акции.

Общероссийское голосование по поправкам  
в Конституцию назначено на 1 июля. 

Роман АРТЮХОВ

www.nedelya40.ru

Оно будет 
проходить по всей 
стране  
с 8:00 до 20:00. 
Принять участие  
в голосовании 
смогут все 
граждане РФ, 
достигшие 18 лет, 
за исключением 
недееспособных 
или осужденных.  
При себе нужно 
иметь только 
паспорт.
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ПРОЕКТЫФонтан, серферная волна, 
лестница к музею

Ситуацию прокомментировал заместитель 
начальника управления городского хозяйства Калуги 
Игорь Бугаенко: 

 – Безусловно, неблагоприятные погодные условия дали о 
себе знать. Только за три последних дня мая в Калуге выпало 
почти 80 миллиметров осадков при среднемесячной норме 

60 миллиметров. При этом дожди не прекращались и в начале 
июня, что повлекло за собой ряд происшествий – отключение 
электроэнергии, повал деревьев, подтопления. К сожалению, не 
всегда удаётся противостоять стихиям, от которых никто 
не застрахован. Такая же ситуация произошла и с Березуйским 
оврагом. Несмотря на то что в прошлом году подрядной 
организацией, производившей ремонт дороги по улице Ма-
рата, были проведены мероприятия по укреплению склона с 
устройством подпорной стены и восстановлением троту-
ара, овраг действительно стало размывать. В ближайшее 
время Городской Управой будут проведены изыскательские 
работы данного участка, после которых запланируем меро-
приятия по укреплению склона. До проведения капитальных 
работ ситуацию будем держать на контроле. В целях недопу-
щения разрушений асфальтового покрытия и тротуара по улице 
Марата будет проводиться ежедневный мониторинг, включая 
при необходимости проведение локальных работ.

Склон Березуйского оврага укрепят
На днях в одной из соцсетей появился пост с фотографиями, где го-
ворилось, что Березуйский овраг, склон которого в прошлом году 
укрепляли, сильно подмыло. Калужане переживают, что новый 
тротуар, уложенный вдоль оврага после ремонта дорожного 
покрытия на ул. Марата, имеет все шансы сползти вниз.

Ольга АНДРЕЕВА

Компания, получившая по результатам торгов подряд на благоустройство набережной, выйдет на объ-
ект уже на этой неделе. На участке набережной Яченского водохранилища площадью 6,4 гектара будет 
сделана пешеходная зона, вдоль которой со стороны водохранилища появятся ограждение, ступени и 
пандус для инвалидов. Конкурсной документацией также предусмотрены велосипедная дорожка и пар-
ковочная зона, установка светильников и прожекторов.

Какой станет набережная Яченского водохранилища

Бюджету этот проект обойдется в 71,675 мил-
лиона рублей.  Столько предложила компания, 
победившая на торгах. Это на 9 миллионов меньше 
начальной стоимости контракта. Как сообщил в 
минувший понедельник на заседании городской ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям градоначаль-
ник Дмитрий Денисов, сэкономленные средства при 
условии, что областное правительство даст на это 
согласие, будут использованы при благоустройстве 
других городских общественных пространств.

На втором этапе благоустроят 
остальную часть набережной, вплоть до 
лодочной станции. Ее соединят с бором 
понтонным мостом. Проектирование 
этого этапа уже ведется, рассказал 

Дмитрий Денисов на следующий день 
в эфире телерадиокомпании «Ника 
ТВ». На этом этапе также планируется 
воссоздать лестницу, которая связывает 
Государственный музей истории 
космонавтики с набережной, в том виде, в 
каком она когда-то была.

– В будущем Яченское водохранилище ста-
нет рекреационным каркасом, в который каж-

дый год можно вносить что-то новое. С помощью 
современных технологий, материалов, малых ар-
хитектурных форм, детских площадок мы сделаем 
эту зону привлекательной, – сказал он.

В долгосрочных планах – фонтан и серферная 
волна. У дамбы Яченского водохранилища ее по-

строит федерация водных видов спорта на соб-
ственные средства.

Сейчас на набережной идет реконструкция лив-
невой канализации, после завершения которой 
сброс неочищенных сточных вод в водохранилище 
должен прекратиться. Будет продолжена очистка 
дна водохранилища от иловых отложений. По сло-
вам градоначальника, проектирование находится в 
стадии завершения.

Проект благоустройства набережной Яченского 
водохранилища по результатам выборов городских 
общественных пространств, состоявшихся в Калуге 
18  марта 2018  года, стал одним из победителей. 
Однако приступить к его реализации удалось лишь 
сейчас.

Михаил МАРАЧЕВ
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ЖКХ

СПАСАТЬ ИЛИ НЕ СПАСАТЬ?
Напомним, 25 марта прошлого года 

постановлением Городской Управы в 
Калуге было создано МБУ «Служба жи-
лищного обеспечения», призванное 
взять под свою опеку малоэтажный и 
аварийный фонд. 

Для справки: аварийными 
признаны 106 многоквартирных 
жилых домов, 144 
многоквартирных дома 
являются объектами 
культурного наследия. 

Предыдущая МУП «УК МЖД Москов-
ского округа», которая обслуживала 
заведомо убыточный жилфонд, не 
вынесла тяжкой ноши обслуживания 
жилфонда и была объявлена банкро-
том. 

Местные депутаты забили тревогу, 
поскольку у таких домов – их на сегод-
няшний день 703 – появилась пугаю-
щая перспектива оставить жильцов без 
обслуживания. Разве нормальная по 
рыночным меркам управляющая ком-
пания возьмет на себя тяготы и убытки 
от эксплуатации ветхого жилья?! 

Оптимальным ре-
шением, по мнению 

народных избран-
ников, стала пе-
редача жилого 
фонда новому 
б ю д ж е т н о м у 

учреждению, ко-
торое возглавил 

закаленный на ком-
мунальном фронте боец 

– Михаил Терещенков.

И СТОЛЯРЫ, И КАМЕНЩИКИ,  
И САНТЕХНИКИ

Увидеть своими глазами деятель-
ность работников МБУ «СЖО» автору 
этих строк довелось в минувший по-
недельник. В это время на площадке 
у дома 50 по улице Пестеля кипела 
работа. После откачки воды из под-
вала сантехники поменяли запорное 
оборудование. В это время камен-
щики заделывали часть фасадной 
стороны жилого помещения, а также 
штукатурили стены, используя для 
удобства автовышку с 25-метровой 
стрелой. Тут же в бетономешалке ра-
бочие готовили цементный раствор. 
Одновременно усилиями дворников 
проводилась уборка придомовой тер-
ритории, дезинфекция от вируса мест 
общего пользования.

– К сожалению, во время панде-
мии коронавируса граждане снизи-

ли платежную дисциплину: за апрель-
май наша компания недобрала денег 
за оплату коммуналки по сравнению 
с запланированными показателями. В 
этом доме, кстати, жители тоже не 
отличаются регулярными платежа-
ми. Поэтому в штате есть три юри-
ста, занимающиеся претензионной 
работой с неплательщиками. Однако 
в данном случае и выбора нет: разве 
можно оставить в таком плачевном 
состоянии здешний жилфонд? – гово-
рит Михаил Терещенков. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ –  
БОЛЕЕ СТА ОБРАЩЕНИЙ

Штаб-квартира муниципальной 
управляющей компании находится в 
доме 91 по улице Фридриха Энгель-
са. Сюда ежедневно звонят и пишут 
калужане, проживающие в основном 
в исторической части города, с прось-
бами провести текущий ремонт жил-
фонда, наладить систему отопления и 
водоснабжения. 

На звонки жителей отвечают два 
диспетчера, которые затем по кон-
кретным адресам направляют брига-
ды сантехников.

 – Я благодарен городским вла-
стям за покупку и передачу на 
баланс предприятия специальной 

техники, оборудования, необходимого 
для организации работ, – говорит ди-
ректор Терещенков. 

Несмотря на нынешнюю жесткую 
систему товарно-денежных отноше-
ний, к счастью, не все еще измеряется 
только деньгами. Хотя их значение в 
коммунальном хозяйстве трудно пере-
оценить. Например, здесь регулярно 
проводят благотворительные акции, 
обеспечивая пожилых людей бесплат-

Малая коммунальная 
революция?
Некогда «убитое» жилое 
помещение бывшего общежития 
на Пестеля, 50 после ремонтов 
начало подавать признаки 
цивилизованной жизни

За этим домом давно закрепилась слава опасного для проживания 
людей помещения. Его темным, вечно затопленным подвалом с 
обросшими плесенью стенами только детей пугать! Ситуация изме-
нилась после смены управляющих организаций: дом с 1 июля про-
шлого года взяла на обслуживание муниципальная управляющая 
компания «Служба жилищного обеспечения», созданная год назад 
по решению депутатов Городской Думы Калуги. В настоящее вре-
мя на улице Пестеля, 50 идут работы по укреплению и штукатурке 
стен, а после откачки из подвала воды – замена сантехнического 
оборудования. 

Александр ТРУСОВ

МНЕНИЕ

Александр Хавкин, 
начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства:

– Я считаю, что соз-
дание Службы жилищ-

ного обеспечения – правиль-
ный шаг в деле обеспечения 
малоэтажного и аварийного 
жилого фонда надлежащим 
обслуживанием со стороны 
муниципалитета. Дальнейшее 
развитие МБУ будет зависеть 
от выбранной стратегии. Это 
либо экспансия на рынке ЖКХ 
и увеличение объема обслу-
живаемого жилфонда, либо 
управление только аварийным 
и неликвидным фондом.

ным обслуживанием систем отопления, 
водопровода, получая в знак признания 
благодарности от пенсионеров.

Одна из последних – благодарность 
председателя совета дома 67 по улице 
Салтыкова-Щедрина Людмилы Фо-
ломеевой за качественную установку 
задвижек, замену или ремонт сантех-
нического оборудования.

По словам Михаила 
Терещенкова, свою задачу он 
видит в том, чтобы переломить 
психологию той части населения, 
которая до сих пор живет 
иждивенческими настроениями, 
не желая признавать себя 
хозяином в своем доме, 
ответственным за место своего 
проживания. 
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Для нужд МБУ «СЖО» закуплено:

6 грузопассажирских автомобилей для 
разъездных бригад сантехников

2 автовышки для борьбы с сосульками

1 аппарат для зондирования системы 
канализации

2 сварочных аппарата

12 триммеров для окашивания травы.
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ПРОБЛЕМАИгра в «шашечки»
Кто разрешит вечный    между таксистом и пассажиром

Уже не первый год тема работы такси является одной из топовых в СМИ. Поводов для этого немало: хамство водителей или наглость пассажиров, 
отказ таксомотора ехать на вызов или невозможность вызвать машину в час пик, да и множество других спорных моментов, в которых таксист и 
клиент оказываются по разные стороны баррикад. 

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС…
С культурой же в послед-

нее время у нас все хуже и 
хуже. Потому что, по сути, 
эта огромная отрасль никем 
не регулируется. Здесь нет 
даже намека на трудовые 
отношения. Ведь когда мы 
звоним в агрегаторскую 
службу вызова такси (так это 
называется официально), 
то обращаемся в диспет-
черскую, которая передает 
водителям заказ. Диспетчер 
же понятия не имеет, кто 
приедет на вызов, есть ли 
у человека лицензия, про-
шел ли он все положенные 
освидетельствования перед 
выездом.  Для них водитель 
такси – это наемник, сотруд-
ничающий с агрегатором по 

договору о предоставлении 
заказов. И если таксист что-
то натворил, нахамил, не 
принял вызов – звонить и 
жаловаться по номеру вы-
зова такси бесполезно: агре-
гатор и тем более диспетчер 
за это никакой ответствен-
ности не несут. 

Так случилось и в исто-

рии с калужанками. Агрега-
тор, хоть и через несколько 
дней, все же извинился 
перед ними и отстранил во-
дителя от приема заказов. 
На этом всё. Гарантировать, 
что завтра этот водитель 
или подобный не примет за-
казы от другого диспетчера, 
никто не может. 

«ПРОСЛАВИЛИСЬ»
За минувшие полгода, например, води-

тели и пассажиры такси несколько раз 
становились героями криминальной 
хроники. Самым запоминающим-
ся стал случай, когда калужский 
таксист потребовал с пассажирок 
дополнительно 200 рублей в ка-
честве платы за поездку с малень-
ким ребенком. Женщины платить 
не отказались, но заметили, что 
«такое вымогательство не красит 
водителя как мужчину». Это задело 
таксиста, и он начал чудить: заблоки-
ровал двери, отъехал от дома и стал 
требовать с пассажирок еще тысячу 
рублей.

В результате женщине на переднем сиденье 
удалось разблокировать дверь, но водитель вытолкал ее на 
ходу. Через некоторое время он остановил автомобиль, вы-
тащил вторую женщину из салона и ударил ее. При этом при-
грозил, что не отдаст ребенка, пока не получит денег. Малыш 
при этом остался в машине. На помощь пассажирам пришли 
прохожие, таксист же, бросив машину, убежал. 

На следующий день женщины с травмами обратились в 
больницу: у старшей была диагностирована черепно-мозговая 
травма, а у матери малыша – перелом ребер. Снял побои и 
водитель, от которого отбивались пассажирки.

Данная история прогремела на всю страну. 
Следственный комитет возбудил уголовное дело. 
А общество снова разделилось на два лагеря: 
одни отчаянно защищали пассажиров, а другие – 
таксиста.

И СНОВА О ЗАКОНЕ
Эта ситуация в который 

раз обнажила проблему – 
отсутствие четкого законо-
дательства, регулирующего 
деятельность такси. Пресло-
вутый закон, который дол-
жен навести порядок в этой 
сфере, вот уже несколько лет 
не может пройти процедуру 
согласования, чтобы дойти 
хотя бы до второго чтения в 
Государственной Думе.

Чтобы хоть как-то разре-
шить ситуацию, в дело вклю-
чились депутаты Законода-
тельного собрания области. 
Председатель регионального 
парламента Виктор Бабурин 
дал поручение разработать 
законодательные меры, ко-
торые предотвратили бы по-
добные происшествия.

Наши парламентарии об-
ратились в Госдуму с иници-

ативой дополнить существу-
ющий перечень требований, 
который дает таксисту право 
получить разрешение на пере-
возку пассажиров, добавив 
туда в качестве обязательного 
пункта, помимо «шашечек» 
и цветографической схемы, 
обязательное наличие дет-
ского кресла. По мнению де-
путатов, это исключит случаи, 
когда водители отказываются 
брать заказ с ребенком.

 – В целом пассажир 
всегда прав. Если предо-
ставляешь  услугу, ты 

должен оказывать ее каче-
ственно. Должна быть и со-
ответствующая культура 
вождения и поведения, – ска-
зал, комментируя поправку, 
депутат областного парламен-
та, председатель комиссии по 
экологии и транспорту Сослан 
Такаев.

ТЕМ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ
К счастью, такие водители скорее ис-

ключение, нежели правило. Как говорят 
профессиональные таксисты, работающие 
за баранкой не один год, так ведут себя бом-
билы, которые срубили копейку за пару ча-
сов и ушли с линии. На мнение пассажиров, 
на имидж работников сферы им наплевать. 
Именно такие отказываются брать пасса-
жиров с детьми, выезжать в плохую погоду 
и в предпраздничные и праздничные дни. 

Еще несколько лет назад в Калуге про-
блема в этой сфере не стояла так остро. По-
явилась она, когда перестали существовать 
таксопарки в их привычном понимании, 
где все водители были официально трудо-

устроены, где каждый выезд начинался с 
медосмотра, где работодатель не только 
нес ответственность за каждого таксиста, 
но и отстаивал его права в случае необхо-
димости. 

Сегодня же ситуация иная. Устроиться 
на работу в такси не составляет большого 
труда. Все можно сделать удаленно, без со-
беседований и анкет. Для этого достаточно 
скинуть им в соцсетях свои данные: фото 
паспорта, водительского удостоверения и 
документов на машину, и вот уже через 20 
минут вам приходит пароль, вы скачиваете 
программу получения заказов – и работа в 
кармане. А как оно будет дальше, агрегато-
ра уже не интересует.  

спор



МНЕНИЕ
Дмитрий Павлюченко, 

член регионального отде-
ления ОНФ, директор обще-
ственной организации «До-
рожный патруль – Калуга»:

– Мы уже не раз говори-
ли о том, как поменялась 

работа такси в регионе с при-
ходом крупных агрегаторов. 
Сейчас, с одной стороны, пас-
сажирам стало проще: порой 
даже номер набирать не надо, 
установил приложение, ввел 
данные – и тебе уже и стои-
мость рассчитана, и оплата 
проходит по карте. Для калуж-
ских таксистов, именно такси-
стов, а не бомбил, в этом плю-
сов мало. Во-первых, зайдя на 
калужский рынок, агрегатор 
обрушил стоимость поездки. 
Это, казалось бы, хорошо для 
потребителей, но такая деше-
визна таит много подводных 
камней. Прежде всего, обвал 
цены повлиял на заработки 
водителей и, соответствен-
но, на качество исполняемых 
услуг. Во-вторых, к агрегатору 
может подключиться любой 
человек, не имея разрешения 
на перевозку пассажиров и 
багажа. Ведь, несмотря на ка-
жущийся контроль со стороны 
агрегатора-монополиста, мы 
не можем не отметить, что 
сегодня у него работают в 
основном нелегалы. 

В-третьих, это безопас-
ность, прежде всего пассажи-
ров. Ведь если раньше человек 
работал 8-10 часов и зараба-
тывал примерно 3000 рублей, 
то сейчас, чтобы собрать эту 
сумму, ему нужно отработать 
порядка 16–18 часов. Отсюда, 
кстати, и раздражитель-
ность водителей, и прочие по-
веденческие проблемы. О какой 

безопасности в этом случае 
мы можем говорить?! 

Наши депутаты выступили 
с законодательной инициа-
тивой ввести обязательное 
наличие детских кресел для 
такси. Идея хорошая, но бу-
дет ли она работать на деле? 
Во-первых, это очень сложно 
осуществить технически, 
потому что трехмесячный 
ребенок должен перевозить-
ся в люльке, в которую даже 
двухлетка не поместится. А 
возить кресла на все возрасты 
детей одновременно невоз-
можно. Поэтому, предполагаю, 
тут у законодателей возник-
нут проблемы. 

Но делать что-то надо, 
причем давно. И это касается 
не только оснащения машины, 
наличия опознавательных 
знаков и цветовой гаммы, в 
целом это все уже есть, как 
в федеральном, так и в ре-
гиональном законах. Важно, 
чтобы в правое поле попали 
агрегаторы, которые на свои 
площадки должны регистри-
ровать только таксистов, 
имеющих разрешение, чтобы 
за безопасность пассажиров 
отвечали профессионалы. На-
деюсь, что закон все же будет 
доработан и принят и сфера 
начнет работать по единым 
правилам.
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Ольга СМЫКОВА

Помимо внешних опознавательных знаков в салоне каждого 
автомобиля, согласно закону, должны быть:
• карточка водителя с указанием его фамилии, имени и отчества;
• номер водительского удостоверения;
• контактный номер телефона;
• тарифы службы;
• телефон организации для жалоб в случае предоставления 
некачественных услуг.

РЕЗЮМИРУЯ
Уже несколько лет я веду эту тему. 

И каждый раз убеждаюсь в том, что в 
каждом деле должен работать профес-
сионал: таксист должен быть таксистом, а 
токарь – токарем. Об этом говорят и сами 
таксисты, и пассажиры, и представители 
власти. Сегодня же работа в такси для 
большинства просто приработок. Ответ-
ственность перед пассажирами не несет 
никто, кроме того человека, который на-
ходится за рулем, а водителем сегодня 
может быть кто угодно. Ситуация, которая 
складывается на рынке пассажиропе-
ревозок, говорит о том, что долго так 

продолжаться не может. Для гарантии 
безопасности и качества работы необхо-
димо, чтобы водитель, агрегатор и транс-
портная компания, предоставляющая в 
аренду автомобиль, были единым целым. 
Все это должно быть закреплено в законе. 

Только упорядочив эту 
сферу, можно решить вечный 
спор между пассажиром 
и водителем, но пока, к 
сожалению, пресловутый 
закон о такси на повестке дня в 
парламенте не стоит.

В минувший четверг на  площади 
Победы смонтирован еще один, тре-
тий по счету, «умный» остановочный 
павильон. И внешний вид, и функцио-
нал у него точно такие же, как и у двух 
других «умных» калужских остано-
вочных павильонов: есть подсветка, 
возможность зарядить мобильное 
устройство и электронное маршрут-
ное табло.

Договор с компанией-инвестором 
заключен на установку 12 таких па-
вильонов. Но остальные павильоны 
«умнеть» не будут.  От продолжения 
проекта Городская Управа, по вы-
ражению градоначальника Дмитрия 
Денисова, решила отказаться  из-за 
«запредельного уровня вандализма» 
в Калуге. Новые остановочные пави-
льоны появятся, но  в  «антивандаль-
ном исполнении».

Первый павильон в «антивандаль-
ном исполнении» был смонтирован 
уже 5 июня у здания Городской Управы 
на улице Ленина.  

–  За бюджетные средства будут 
устанавливаться только такие 
остановки. Они тоже «умные», 

потому что не дают себя сломать, –
сообщил журналистам градона- 
чальник.

Дизайн разрабатывал главный архи-
тектор Калуги Алексей Комов. Стиль, 
в котором они сделаны, он назвал гу-
бернским. Внутри каждого павильона 
будет стенд с видами старой Калуги 
размером 1880 на 1319 миллиметров. 
Он будет выполнять не только про-
светительскую функцию, но и служить 
дополнительной защитой от дождя. 
У этого павильона никакой другой 
защиты, кроме крыши, нет. Боковые 
панели устанавливать не стали, чтобы 
не мешать пешеходам: тротуар на этом 
участке улицы Ленина очень узкий. У 
остальных павильонов стенки будут. И 
они вновь будут перфорированными. 
Но отверстия сделают поменьше, что-
бы вода во время дождя не заливала 
скамейки.

По словам 
градоначальника, такие 
павильоны в этом году 
появятся на семи улицах 
Калуги, попавших в 
проект «Безопасные 
и качественные 
автодороги».

Михаил МАРАЧЕВ

Губернский стиль
Остановочные павильоны теперь будут не только защищать, 
но и просвещать

Первая остановка в «губернском» стиле была смонтирована в конце 
прошлой недели на улице Ленина. До конца года подобные  появятся 
еще в нескольких местах.

Важно знать!

Кстати, если вы сомневаетесь в компетенции водителя, 
приехавшего к вам на вызов, вы вправе попросить его 
показать лицензию на осуществление данного вида 
деятельности и медицинское освидетельствование.

Ф
о

то
 В

. П
р

о
д

ув
но

ва

БЛАГОУСТРОЙСТВО



В ОЖИДАНИИ  

НОВОСЕЛЬЯ

12 июня 1943 года 
в Калуге возобновле-
но автобусное движе-
ние. Газогенератор-
ный автобус курси-
рует по маршруту от 
площади Ленина до 
вокзала в часы при-
хода и отхода пас-
сажирских поездов. 
В ближайшие дни 

автотранспорт ная контора получит второй авто бус, ко-
торый будет следовать по тому же маршруту.

13 июня 1961 года 
самолёт с Ю. А. Гагари-
ным приземлился в п. 
Воротынск. Встречать 
его съехались всё ка-
лужское начальство 
и журналисты. Юрию 
Гагарину было присво-
ено звание почётного 
гражданина Калуги. 
Первому космонавту 
калужане подарили 
аккордеон «Аккорд» местного производства и вручили 
сувенир – символический ключ от города. Изготовлен он 
был на калужском машзаводе художником-дизайнером 
Л. И. Авдеевым.

11 июня 1943 года, по свидетель-
ству районной газеты «Коммуна» 
того времени, группа калужс ких 
живописцев посвятила свое твор-
чество теме освобождения горо-

да от фашистских за-
хватчиков в конце 1941 
года. Художник Володин 
пишет кар тину «Отсту-
пление немцев из Ка-
луги» и готовит эскизы 
к полотну «Вступле ние 
частей Красной армии в 
Калугу». Художник Каза-
кевич работает над эски-

зами к картине «Наши пришли». «Части Красной армии 
выбивают гит леровцев с улицы Салтыкова-Щедри на» 
– так называется картина Калаш никова. Момент казни 
фашистами калужанки Клочковой изобразил на полотне 
живописец Артамонов. Все эти произведения сегодня не 
экспони руются, за исключением картины мос квича П. 
Соколова-Скаля «Освобожде ние Калуги».
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НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ!

11 июня 1895 года (по стилю) 
под Калугой состоя лось первое 
состязание Калужского общества 
велосипедистов. Победу одержал 
В. Н. Билибин.

12 июня 1936 года 
в Калу ге открыт новый 
радиоузел. Трансляция 
на чалась с «Песни о Ста-
лине» композитора М. 
Блантера.

12 июня 1915 года (?) 
в помещении бывшей 
губернаторской дачи в 
Загородном саду (ныне 
сквер им. К. Э. Циолков-
ского) открылся санато-
рий для больных тубер-
кулезом на 60 ко ек.

11 июня 1977 года архиепископ 
Никон (Фомичёв) назначен руко-
водителем Калужско-Боровской 
епархии.

Реализовать
рассчитанную  
на пять лет
программу расселения
предполагается
досрочно – не к 2025 году,  
а уже к 2022-му.

Подготовил Михаил МАРАЧЕВ

О переселении из ветхого жилья в цифрах
До конца этого года в области будет 
расселено 173 аварийных жилых 
помещения общей площадью более  
6 тысяч квадратных метров. 

Квартиры получат 
462 жителя  
Калуги, Обнинска  
и Балабаново.

Стоимость проекта – 343 миллиона рублей, 
сообщил 8 июня на заседании областного 
правительства, представляя доклад о 
ходе реализации областной программы 
расселения аварийных и ветхих домов, 
министр строительства и ЖКХ Егор Вирков.

В Калуге у 
застройщиков 
приобретены 27 
квартир. Дома 
будут введены в 
эксплуатацию в 
третьем квартале.

До конца следующего года 
будет расселено еще 35 
многоквартирных домов 
площадью почти 12 тысяч 
квадратных метров в Калуге, 
Дзержинском, Тарусском, 
Боровском районах. 

Квартиры 
получат 666 
человек. 
На это 
потребуется 
646 
миллионов.

На третьем этапе 
реализации программы, в 
2021-2022 годах, планируется 
расселить 38 домов в Калуге, 
Дзержинском, Кировском, 
Думиничском, Сухиничском 
районах. 

Ключи 
от новых 
квартир 
должны 
получить 
475 
человек.

О том, как 
ведутся 
работы 
по замене 
плитки, 
рассказала 
директор 
МКУ «Служба 
единого заказа городского 
хозяйства» Татьяна Арен:

– Замене плиточного 
покрытия подлежат 
также тротуары, ко-

торые  имеют существенные 
повреждения основания – про-
садку, провалы. Меняется и 
изношенная плитка, имеющая 
шелушение и сколы на боль-
ших участках. Кроме того, 
плитку меняют в тех местах, 
где планируется замена до-
рожного бортового камня. 
Стоить отметить, что пла-
нировалась полная замена 
тротуаров. Однако, в связи 
с обращениями жителей, а 
также с учетом кризисной 

ситуации, связанной с коро-
навирусом, из-за которой со-
кратился городской бюджет, 
муниципальными властями 
принято решение, что в тех 
местах, где более-менее 
нормальные тротуары, за-
мену проводить не будут. 
Заменены не будут участ-
ки, находящиеся в районе 
жилого сектора или отдель-
но от проезжей части, что 
не отразится на общей кон-
цепции проводимого ремонта.

Зачем меняют 
плитку, которая 
и так в неплохом состоянии?
Плитка придёт туда,  
где её никогда не было

В рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» ремонт тротуаров будет проведен 
на ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Болдина, ул. 
Луначарского, ул. Фридриха Энгельса, ул. Максима 
Горького, ул. Терепецкое кольцо, ул. Космонавта 
Комарова, ул. Большевиков, ул. Воскресенской, 
в пер. Воскресенском, на ул. Вилонова. А также в 
пригородном районе Калуги, от конца ул. Киевка 
(ручей Киевка) – п. Турынино – мост через р. Калужку 
д. Ждамирово (до границы Ферзиковского района).

Замена плитки в рамках национального проекта – это отличная возможность для города 
сэкономить денежные средства. Федеральное финансирование позволило вторично 
использовать отсортированную и пригодную для эксплуатации плитку в тех местах 
Калуги, где ее появление еще вчера не было запланировано. С помощью имеющихся у 
города ресурсов, техники и специалистов фактически бесплатно благоустраиваются те 
места, которые в этом особенно нуждаются, например Правый берег.



14 июня 1928 года «Коммуна» 
писала: «На днях место могилы 
декабриста Евгения Оболенского 
установлено точно. Оказалось, 
что Оболен ский похоронен на 
Пятницком кладбище, не далеко 
от церкви. Могила сильно зарос-
ла кустарником, так что найти 
ее смогли с боль шим трудом. На 
могиле находится памятник – чу-
гунная плита в виде саркофага. 
Сохранилась также и небольшая 
ограда, хотя и в неисправном 
виде».

17 июня 2008 
года состоялась 
торжественная 
церемония за-
кладки первого 
камня в осно -
вание торгово-
го комплекса 
METRO Cash & 
Carry. Он был 
построен в при-
городе Калуги, 
недалеко от де-

ревни Секиотово. Калужскую область на церемонии пред-
ставляли губернатор Анатолий Артамонов, его замести-
тель Максим Акимов, Городской Голова Калуги Николай 
Любимов. От компании METRO Cash & Carry на закладке 
камня присутствовал ее региональный директор по России 
и Украине господин Андреа Ф. Мартинелли. METRO Cash 
& Carry – торговое подразделение немецкого концерна 
METRO Group, одной из крупнейших торговых компаний 
мира, основанной в 1964 году. На сегодняшний день ком-
пания представлена более 600 торговыми центрами в 29 
странах мира, сообщается в официальном пресс-релизе 
концерна. Компания занимается мелкооптовой торговлей 
продуктов питания, в том числе мясными полуфабрика-
тами, хлебобулочными изделиями, мясной, рыбной и 
молочной продукцией, колбасными изделиями.

16 июня 1957 
года открылся 
филиал киноте-
атра «Ударник» в 
Красном уголке 
управления Мо-
сковско-Киевской 
железной доро-
ги. Демонстриро-
вались докумен-
тальный фильм 
«Путешествие по Европе» и художественный фильм «Не-
повторимая весна». До этого на протяжении года в этом 
здании действовал филиал кинотеатра «Центральный».

16 июня 1908 года (по 
ст. стилю) Петербургское 
телеграфное агентство 
сообщило: «По завеща-
нию московского богача, 
покойного калужанина 
Ковригина, Калуга по-
лучила 40 000 руб. на 
устройство городского 
ломбарда, а родной оди-
гитриевский приход – 
12 000 руб., церковь и 
роскошное здание для 
школы и богадельни». 

16 июня 1800 года 
(по ст. стилю) в Калуге 
открылась духовная 
семинария в здании 
Присутственных мест.
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Валерий ПРОДУВНОВ
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В сфере ее внимания – реа-
лизация «мусорной реформы» 
в регионе, повышение уровня 
экологической ответственно-
сти и экокультуры граждан. В 
связи с этим Общественная 
палата проводит круглые сто-
лы, рассматривает обращения 
граждан, юридических лиц и 
общественных объединений, 
проводит общественную экс-
пертизу законопроектов эко-
логической направленности.

Так, совместно с институ-
том естествознания Калужско-
го государственного универ-
ситета им. К. Э. Циолковского 
и при поддержке региональ-
ной торгово-промышленной 
палаты была организова-
на конференция «Об опыте 
организации обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Калужской об-
ласти». На ней обсуждались 
вопросы, связанные с изме-
нениями законодательства об 
охране окружающей среды и 
об отходах производства и 
потребления. Речь также шла 
о необходимости развития 
инфраструктуры по обработ-
ке, использованию отходов в 
качестве вторичного сырья и 

об экологически безопасном 
захоронении неутилизиро-
ванных отходов в регионе.

Также при поддержке ре-
гионального управления Ро-
сприроднадзора был орга-
низован и проведен необыч-
ный экологический урок для 
школьников третьих классов 
средней общеобразователь-
ной школы № 45. 

О важности вопросов охра-
ны природы родного края, о 
современных экологических 
проблемах, связанных с за-
грязнением воды, воздуха, 
вырубкой лесов, обращением 
с отходами, исчезновением 

редких видов животных и рас-
тений, занесенных в Красную 
книгу, ребятам рассказала 
председатель Общественной 
палаты региона Галина Дон-
ченкова.

– Земля – наш общий 
дом, поэтому необхо-

димо заботливо и бережно 
относиться к нему, сохраняя 
все его ценности и богатства. 
Главное в этом деле – начать 
с себя. Ведь каждый отдельно 
взятый человек может по-
влиять на экологическую си-
туацию в мире, – подчеркнули 
организаторы.

 Ольга АНДРЕЕВА

Начни с себя
5 июня в России отметили День эколога

Согласитесь, в том, что касается сохранения богатств окружающего мира, большое 
значение имеет просветительская деятельность. Активную работу в этом направ-
лении проводит региональная Общественная палата.
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ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТ 
СИНЕРГИИ? 

Это когда идея захватывает 
умы людей, которые начинают 
думать и действовать в одном 
направлении. В нашем случае 
сконцентрированная энергия 
населения общины «Наш Тере-
пец» позволила им по резуль-
татам голосования победить в 
конкурсе проектов обустрой-
ства общественных территорий 
и получить в награду велико-
лепный сквер. 

Появление терепецкого скве-
ра высветило на территории ряд 
проблем, решение которых тре-
бует вмешательства городской 
власти. На днях депутат Город-
ской Думы, председатель совета 
ТОС «Наш Терепец» Андрей 
Линков пригласил градоначаль-
ника Дмитрия Денисова, чтобы 
в ходе рабочего обхода обо-
значить проблемные места и 
найти приемлемое решение. 

РЕАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ
Жители дома 291 по ули-

це Московской рискуют сво-
им здоровьем, добираясь 
до подъездов. Дело в том, 
что вдоль многоэтажки много 
лет нет пешеходного тротуара 
с твердым покрытием, а потому 
горожане стоят перед нелегким 
выбором: либо ходить по грун-
товой тропинке, протоптанной 
по придомовой территории, 
заросшей деревьями, либо вы-
ходить на проезжую часть, где 
оживленное автодвижение. Как 
ни парадоксально, автодорога 
выглядит предпочтительнее. 
Зимой, например, если прохо-
дить под балконами и крышей 
дома, на голову может упасть 
кусок наледи или сосулька.

Это подтвердил житель 
дома 295 по улице Московской 
Анатолий Фомин, попросив 
руководителя города повли-
ять на ситуацию. 

Дмитрий Денисов пообе-
щал активисту взять ситуа-
цию на контроль городских 
властей.

– Я свяжусь с муници-
пальным учреждением, 
занимающимся город-

ским благоустройством, и пред-
ложу рассмотреть вопрос о 
включении этого места в планы 
работ третьего квартала. 
Рисковать здоровьем людей 
нельзя, – подчеркнул он.

В одном направлении ИНИЦИАТИВА

Вопрос на засыпку: какой фактор для местной власти является определяющим, когда речь идет о включении 
той или иной территории в программу благоустройства? Многие наверняка подумают – финансовый. И будут не 
правы. Главный фактор – человеческий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Денисов:
– Вопросов, тре-

бующих решения, 
накопилось много. Они, 
кстати, типичны: бро-
шенные здания разного 
подчинения, ветхий жил-
фонд, ямочный ремонт, 
опиловка деревьев, ре-
монт тротуаров – эти 
задачи выполняет муни-
ципальная власть, кото-
рая при выборе приори-
тетов руководствуется 
просьбами местного на-
селения, депутатского 
корпуса. Мы договорились 
с депутатом Андреем 
Линковым о создании 
оперативной обратной 
связи, для того чтобы 
муниципальные програм-
мы наших бюджетных 
учреждений постоянно 
дополнялись с учетом 
поступающих просьб с 
мест, чтобы люди чув-
ствовали позитивные 
изменения и заботу о них.

Андрей Линков:
– Мы показали гра-

доначальнику наши 
проблемные места. По 
результатам пешего 
осмотра территории 
Дмитрий Денисов дал 
несколько поручений. Я 
надеюсь, что ситуация 
изменится в лучшую сто-
рону, а жители поблаго-
дарят муниципальные 
власти за оказанную по-
мощь.

Совместные усилия общественности  
и муниципальных властей приносят результат

Александр ТРУСОВ
Полуразрушенное здание мешает благоустроить двор.

Знаковое место в микрорайоне Терепец – новый сквер.

Лестничный пролёт требует замены.

По лестнице: 
ни вверх, ни вниз

Именно такое мнение высказали градона-
чальнику прохожие, ежедневно добирающи-
еся через овраг из микрорайона Азарово в 

Терепец и обратно. Металлическая лестничная 
конструкция, связывающая два микрорайона и 

установленная в 2016 году, изрядно износилась, 
а где-то ступени и вовсе отсутствуют, не ровен час, 
ногу можно сломать. Вот и приходится горожанам 
передвигаться по грунтовке.

Между тем здесь, в районе 1-й Загородной улицы, 
ходят не только взрослые, но и дети. С трудом они 
добираются до лицея № 48 и детского сада «Лесная 
сказка».

Проблема? Однозначно!
«Будем решать!» – мнение градоначальника.

Ты чей, теремок?
Полуразрушенный объект, расположенный на междво-

ровой площадке у дома 291, корпус 1 по улице Московской, 
по словам Андрея Линкова, изрядно портит настроение 
у местного жителей, не позволяя провести обустройство 
площадки, включенной в программу «Благоустроенная 
городская среда».

– Чье это здание? – спросил у депутата Дмитрий Денисов.
– Большая его часть принадлежит муниципальным 

предприятиям, однако есть доля частника. Долгое время 
тянется юридическая волокита с передачей здания в му-
ниципальную казну, – сообщил Андрей Линков.

Градоначальник позвонил руководителю муниципаль-
ного предприятия и выяснил суть правовой коллизии. 

– Вариант есть, обязательно будем сносить здание, – 
пообещал местным жителям Дмитрий Денисов.

Община  
«Наш Терепец» 
создана 
25 февраля 
2005 года.

154 
многоквартирных

24 человека 
входят в совет ТОС.

В ТОСе насчитывается: 

201  
индивидуальный  
жилой дом,  
где проживает  
около 17 000 
человек.
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принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Справки по телефону 400-424
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 
военного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Волшебное 
королевство Щелкунчика 0+
11.15, 01.35 Архивы истории. 
Документы, определившие 
время 12+
11.45 Академия 
Стекляшкина 6+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Урожайный сезон 12+
13.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
16+
13.40 Истории СПАСения 16+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с «Сашка» 6+
15.40 Разрушители мифов 
12+
16.45 Земская реформа 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 
0+
19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 
12+
19.30 Новости с субтитрами 
16+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
20.30, 21.30, 23.30 Новости с 
субтитрами 16+
22.00, 05.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
22.50 Писатели России с 
субтитрами 12+
23.00 Один день в городе 
12+
00.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
02.15 Т/с «Ключи от бездны. 
Операция «Голем» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 
16+
23.50 Т/с «Остров 
обреченных» 16+
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.35 Т/с «Груз» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.00 Другие Романовы 12+
08.30, 22.50 Красивая 
планета 12+
08.45, 00.00 ХХ век 12+
09.50, 21.25 Х/ф «Дети 
небес» 12+
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
14.05 Эпизоды 12+
14.45 Спектакль «Идиот» 12+
17.45, 01.00 
Инструментальные 
ансамбли 12+
18.35 Петровка, 38 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 12+
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон» 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 
04.50 Мобильный репортер 
12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 
11.20, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 
Погода24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 
16.40, 01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 
12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 
12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. 
Дежурная часть 16+
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 
12+
00.20 Футбол России 12+

00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
08.30 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» 
0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф «Чиполлино» 0+
10.05 М/ф «Жирафа и очки» 
0+
10.20 Лабораториум. 
Маленькие исследователи 
0+
10.25 М/с «История 
изобретений» 0+
11.20 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета» 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Дракоша Тоша» 
0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «44 котёнка» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Кошечки-
собачки» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
23.35 Ералаш 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с «Дикие 
приключения Блинки 
Билла» 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 
0+

ОТР
01.10, 16.00, 01.10 Т/с 
«Розыск» 16+
01.55, 17.10, 18.05, 01.55 Т/с 
«Неслучайная встреча» 12+
03.40 Гамбургский счёт 12+
04.10, 04.10 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.40 За дело! 12+
05.20 Мультфильм 0+
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. 
Парадная империи» 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф 
«Золото» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с «Крапленый» 
16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
00.40 Д/ф «Моя война. 
Аликиши Джумшудов» 12+
03.40 Большая наука России 
12+
04.40 Культурный обмен 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55, 01.30 90-е. 
Кремлёвские жёны 16+
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22.35 Голодные игры - 2020 
16+
23.05, 02.10 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
02.55 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.25 Х/ф «План игры» 12+
14.45 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» 0+
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+
20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+
22.40 Т/с «Выжить после» 
16+
00.35 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.25 Х/ф «Медведицы» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Тараканище» 0+
05.35 М/ф «Попался, 
который кусался» 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. СПАСи свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22.05, 22.35 Т/с 
«Полицейский с Рублевки-5» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 

Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 
16+
02.15 Х/ф «Окончательный 
анализ» 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 
16+
10.10 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
14.10 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
15.10 Орел и решка. 
Америка 16+
16.10 Орел и Решка. Чудеса 
света. Неизданное 16+
17.10 Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 16+
19.00 Орёл и Решка 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 
16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Говорящая с 
призраками» 16+
03.05 РевиЗолушка 16+
03.50 Генеральная уборка 
16+
04.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС
05.00, 23.35 День Патриарха 
0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Русский обед 6+
06.30 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 
0+
08.05 Бесогон. Авторская 
программа Никиты 
Михалкова 16+
09.00 Д/ф «Освободители. 
Артиллеристы» 12+
10.00, 11.20 Х/ф «Главный 
конструктор» 12+
12.50 Д/ф «Эпидемия. 
Умножение любви» 12+
14.00 Д/ф «Царевич 
Димитрий Угличский. Цикл 
День Ангела» 12+
14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 Хочу верить! С 
Борисом Корчевниковым. 
Жизнь после смерти 12+
15.35, 17.10, 17.55 Х/ф 
«Война (На западном 
направлении)» 12+
17.40, 21.30, 01.30 Новый 
день. Новости на СПАСЕ 0+
19.00 Х/ф «СПАС под 
березами» 12+
20.00, 03.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
22.00 Прямая линия жизни 
0+
22.45 Хочу верить! С 
Борисом Корчевниковым. 
Йога 12+
23.20 Д/ф «Жизнь за веру. 
1917-1918» 12+
23.50 В поисках Бога 12+
00.20 Д/ф «Апостол любви» 
12+

01.15 Беседы Антония 
Сурожского 0+
02.00 Завет 6+
04.15 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Последний 
ход королевы» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «Двойная 
сплошная-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Не факт! 6+
06.40, 08.15 Х/ф 
«Днепровский рубеж» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
13.25, 14.05 Д/ф «Нулевая 
мировая» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «Сашка» 6+
02.55 Х/ф «Личной 
безопасности не 
гарантирую...» 12+
04.25 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 0+
05.45 Д/ф «Альта» против 
рейха» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости» 18+
23.00 Х/ф «Крикуны 2» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Скажи мне 
правду 16+
05.45 Странные явления 16+

МИР

06.00 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» 12+
08.20, 01.55 Д/ф «Всё для 
фронта. Всё для Победы» 
12+
08.55, 10.10 Т/с «Исаев» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 00.35 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 12+
15.05, 16.15, 19.25, 02.20 Т/с 
«1941» 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 
военного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НИКА-ТВ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45, 15.40 Разрушители 
мифов 12+
11.35, 23.00 Один день в 
городе 12+
12.00 Академия 
Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 
12+
13.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
16+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.30 Новости с субтитрами 
16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Писатели России с 
субтитрами 12+
00.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
01.35 Х/ф «Гоголь. 
Ближайший» 12+
03.20 Истории СПАСения 16+
03.45 Х/ф «Жизнь на двоих» 
16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 
16+
23.50 Т/с «Остров 
обреченных» 16+
01.50 Живые легенды. Юрий 
Соломин 12+
02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.50, 00.00 ХХ век 12+
09.40, 00.50 Красивая 
планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «Комната 
Марвина» 12+
11.40, 23.05 Оперные 
театры мира с Николаем 
Цискаридзе 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Спектакль «Ревизор» 
12+
17.00 Д/ф «Дом полярников» 
12+
17.45, 01.05 
Инструментальные 
ансамбли 12+
18.35 Д/с «Артеку» - 95! 
«Запечатленное время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик» 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 
03.50 Мобильный репортер 
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 
Погода24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 
03.35 Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 
WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. 
Дежурная часть 16+

18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
08.30 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» 
0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и 
хвосты 0+
09.25 М/ф «Малыш и 
Карлсон» 0+
09.45 М/ф «Карлсон 
вернулся» 0+
10.05 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова» 0+
10.20 Лабораториум. 
Маленькие исследователи 
0+
10.25 М/с «История 
изобретений» 0+
11.20 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета» 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Дракоша Тоша» 
0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «44 котёнка» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Кошечки-
собачки» 0+
19.25 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
23.35 Ералаш 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с «Дикие 
приключения Блинки 
Билла» 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

05.20 Мультфильм 0+
05.30 Д/ф «Святыни 
Кремля. Монастырь царских 
крестин» 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф 
«Золото» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с «Крапленый» 
16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с «Розыск» 16+
17.10, 18.05, 01.55 Т/с 
«Неслучайная встреча» 12+
00.40 Д/ф «Моя война. 
Владимир Громов» 12+
03.40 Вспомнить всё 12+
04.10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
04.40 Моя история 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55, 01.30 90-е. Короли 
шансона 16+
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 02.10 Д/ф «Марина 
Ладынина. В плену измен» 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+
02.55 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+
15.15, 00.25 Х/ф 
«Тринадцатый воин» 16+
17.20 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+
20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель-2» 16+
22.30 Т/с «Выжить после» 
16+
02.05 Х/ф «Заплати другому» 
16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Гадкий утёнок» 
0+
05.30 М/ф «Катерок» 0+
05.40 М/ф «Пропал Петя-
петушок» 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. СПАСи свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22.05, 22.35 Т/с 
«Полицейский с Рублевки-5» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Comedy Woman 16+

02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Автобан» 16+
02.15 Х/ф «Друзья до 
смерти» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
06.30, 15.05 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 
16+
10.10 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.05 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
16.05 Орел и решка. 
Америка 16+
17.10 Мир наизнанку. Непал 
16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 
16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Т/с «Говорящая с 
призраками» 16+
02.55 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 
16+
04.10 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 23.35 День Патриарха 
0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.30 
Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
07.00, 02.00 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30 
Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф «Освободители. 
Горные стрелки» 12+
10.00 Д/ф «Царевич 
Димитрий Угличский. Цикл 
День Ангела» 12+
10.35 Д/ф «Лекари. У 
постели больного. Цикл 
Русские праведники» 12+
11.10 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая 
линия. Ответ священника. 0+
15.00 Д/ф «Освободители. 
Артиллеристы» 12+
16.00, 22.30 Великая война 
16+
17.10, 17.55 Х/ф «Война (На 
западном направлении)» 12+
19.00 Х/ф «СПАС под 
березами» 12+

22.00 Люди будущего 16+
23.50 В поисках Бога 12+
00.20 Д/ф «Апостол любви» 
12+
04.20 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.25 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Женить 
нельзя помиловать» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «Двойная 
сплошная-2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф «Приказано 
взять живым» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.45, 10.05 Х/ф «Право на 
выстрел» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Котовский» 0+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «Я - Хортица» 6+
02.35 Х/ф «Приказ» 12+
04.05 Х/ф «Приказ» 12+
05.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
05.45 Д/ф «1941-й. 
Накануне» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости» 18+
23.00 Х/ф «Сверхновая» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
05.45 Странные явления 16+

МИР

06.00, 15.05, 16.15, 02.50 Т/с 
«1941» 16+
08.20, 02.25 Д/ф «Всё для 
фронта. Всё для Победы» 
12+
08.55, 10.10 Т/с «Исаев» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 00.35 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты» 12+
18.20, 19.25 Т/с «1942» 16+
02.00 Наше кино. История 
большо любви 12+

Принять участие в конкурсе  может любой 
калужанин старше 14 лет. Как рассказали 
нам представители организатора – 
управления культуры города, конкурс 
проводится с 1 июня по 10 ноября 2020 года 
в два  этапа (отборочный и основной).

Для участия необходимо заполнить заявку по 
установленной форме и не позднее 1 августа  на-
править ее вместе с конкурсными фотографиями, 
отснятыми не ранее января текущего года, на элек-
тронный адрес  оргкомитета: fotokonkurs40@ya.ru .  

Конкурс проводится по номинациям:
• детская и семейная фотография;

• мобильная фотография;
• женский портрет;
• мужской портрет;
• городской и природный пейзаж.
В каждой из них будет объявлен победитель, 

которому вручат диплом и денежную премию в 
размере 10 тысяч рублей. 

Конкурс для фотографов «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»
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16 июня, вторник
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 
военного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Илья Глазунов. 
Лестница одиночества 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НИКА-ТВ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости с субтитрами 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 «Сашка» 6+
10.45 Разрушители мифов 
12+
11.30, 23.00 Один день в 
городе 12+
12.00 Академия 
Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 
12+
13.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
16+
15.40 Вся правда о с 
субтитрами 12+
16.45 Театральное закулисье 
12+
18.15, 20.15 Культурная 
среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.30 Новости с субтитрами 
16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.55 Писатели России с 
субтитрами 12+
00.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
01.40 Х/ф «Сломленные» 16+
03.05 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 
16+
23.50 Т/с «Остров 
обреченных» 16+
02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.50, 23.55 Д/ф «Я 
возвращаю ваш портрет» 
12+
10.00, 21.25 Х/ф 
«Путешествие Кэрол» 12+
11.40, 23.05 Оперные 
театры мира с Владимиром 
малаховым 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Плоды просвещения 
12+
17.30, 01.00 
Инструментальные 
ансамбли 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Застава 
Ильича». Исправленному не 
верить» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 
Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 07.45, 08.20, 09.20, 
10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 
00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 
Погода24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 
Погода 12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 
Репортаж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 
12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 

12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. 
Дежурная часть 16+
20.30 Экономика. Курс дня 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
08.30 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» 
0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка» 0+
09.35 М/ф «Стрекоза и 
муравей» 0+
09.45 М/ф «Грибок-теремок» 
0+
09.55 М/ф «Лесные 
путешественники» 0+
10.20 Лабораториум. 
Маленькие исследователи 
0+
10.25 М/с «История 
изобретений» 0+
11.20 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета» 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Дракоша Тоша» 
0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «44 котёнка» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Кошечки-
собачки» 0+
19.25 М/с «Простоквашино» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
23.35 Ералаш 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с «Дикие 
приключения Блинки 
Билла» 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 
0+

ОТР

05.20 Мультфильм 0+
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. 
Пантеон русских цариц» 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф 
«Золото» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с «Крапленый» 
16+

08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с «Розыск» 16+
17.10, 18.05, 01.55 Т/с 
«Неслучайная встреча» 12+
00.40 Д/ф «Моя война. 
Тофик Агагусейнов» 12+
03.40 Служу Отчизне 12+
04.10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
04.40 Большая страна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55, 01.25 90-е. Граждане 
барыги! 16+
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05, 02.10 Хроники 
московского быта 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Преданная и 
проданная 16+
02.55 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+
15.55, 01.45 Х/ф «Навсегда 
моя девушка» 16+
18.05 Х/ф «Солт» 16+
20.00 Х/ф «Забирая жизни» 
16+
22.05 Т/с «Выжить после» 
16+
00.10 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Три мешка 
хитростей» 0+
05.35 М/ф «Пятачок» 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. СПАСи свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22.05, 22.35 Т/с 
«Полицейский с Рублевки-5» 

16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миротворец» 16+
04.20 Военная тайна 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 
16+
10.05 Кондитер 2 16+
11.30, 14.30 На ножах 16+
12.35 Адская кухня 16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Говорящая с 
призраками» 16+
02.55 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 
16+
04.05 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 23.35 День Патриарха 
0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Встреча. 12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.30 
Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
07.00, 02.00 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30 
Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф «Освободители. 
Пехота» 12+
10.00 Д/ф «Обыкновенные 
ангелы» 12+
10.35 Х/ф «Был месяц май» 
0+
13.00, 20.00, 03.30 Прямая 
линия. Ответ священника. 0+
15.00 Д/ф «Освободители. 
Горные стрелки» 12+
16.00, 22.35 Великая война 
16+
17.10, 17.55 Х/ф «Война (На 
западном направлении)» 12+
19.00 Х/ф «СПАС под 
березами» 12+
22.00, 03.00 Rе:акция 12+
23.50 В поисках Бога 12+
00.20 Д/ф «Апостол любви» 
12+
01.15 Беседы Антония 
Сурожского 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «Двойная 
сплошная-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.35, 08.15 Х/ф 
«Сицилианская защита» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.45, 10.05 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «Два года над 
пропастью» 6+
03.05 Х/ф «Про Петра и 
Павла» 6+
04.35 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.10 Д/ф «Долгий, долгий 
день» 12+
05.50 Д/ф «Финансовые 
битвы Второй мировой» 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости» 18+
23.00 Х/ф «Палата» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Искусство кино 16+
04.15 Тайные знаки 
Московского Кремля 16+
05.45 Странные явления 16+

МИР

06.00, 15.05, 16.15, 19.25, 
02.15 Т/с «1942» 16+
08.20, 01.45 Д/ф «Всё для 
фронта. Всё для Победы» 
12+
08.55, 10.10 Т/с «Исаев» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
6+
00.35 Х/ф «Крепкий орешек» 
6+

Результаты конкурса будут объявлены 
не позднее 10 ноября 2020 года в галерее 
Калужского Дома музыки  (г. Калуга, 
ул. Кирова, 6) и затем представлены на 
страницах нашей газеты. 

Фотографии, прошедшие в основной этап кон-

курса, будут опубликованы (с согласия авторов) на 
информационном портале www.fotokonkurs40.ru 

29 августа на одной из открытых площадок 
город состоится традиционная «Фотосушка», 
где также будут представлены конкурсные 
фотоработы, отобранные организаторами.  

21 и 22  ноября в галерее Дома музыки для 
участников конкурса пройдут бесплатные 
мастер-классы по фотоискусству. 
Познакомиться с творчеством фотографов 
можно будет на итоговой выставке, которая 
пройдет в галерее Калужского Дома музыки 
с 10 по 22 ноября.

Подробно ознакомиться с условиями конкурса можно в управлении культуры города по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 72,  
телефоны:  (4842) 70-15-06, 70-15-00, а также  на информационном портале конкурса  www.fotokonkurs40.ru.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 
военного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НИКА-ТВ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 
16+
09.15, 18.45 Культурная 
среда 16+
09.30, 19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 
12+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45 Вся правда о с 
субтитрами 12+
11.35, 23.00 Один день в 
городе 12+
12.00 Академия 
Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.20 Позитивные новости 
12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45 Театральное закулисье 
12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
19.30 Новости с субтитрами 
16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 
0+
22.55 Писатели России с 
субтитрами 12+
00.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
01.35 Х/ф «Для начинающих 
любить» 16+
03.10 Архивы истории. 
Документы, определившие 
время 12+
03.40 Х/ф «О любви» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 
16+
23.50 Т/с «Остров 
обреченных» 16+
02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.45 Т/с «Груз» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.50, 00.00 Х/ф «От и до» 6+
10.00, 21.25 Х/ф 
«Кентервильское 
привидение» 0+
11.40, 23.05 Оперные 
театры мира с Любовью 
Казарновской 12+
12.35 Academia 12+
14.10, 20.30 Театральная 
летопись 12+
15.05 Спектакль «Горе от 
ума» 12+
17.40, 01.10 
Инструментальные 
ансамбли 12+
18.15 Красивая планета 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга и 
задира, я обошел полмира» 
12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 
22.45, 03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.15, 
11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 
00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 
Погода24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 
12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 
Гость 12+

17.30, 21.30, 04.30 Вести. 
Дежурная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
08.30 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» 
0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Котёнок по 
имени Гав» 0+
10.20 Лабораториум. 
Маленькие исследователи 
0+
10.25 М/с «История 
изобретений» 0+
11.20 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета» 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Дракоша Тоша» 
0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «44 котёнка» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Кошечки-
собачки» 0+
19.25 М/с «Маша и Медведь» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
23.35 Ералаш 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с «Дикие 
приключения Блинки 
Билла» 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 
0+

ОТР

05.30 Д/ф «Святыни Кремля. 
Колыбель монарха» 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф 
«Тайна смерти Тутанхамона» 
12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с «Крапленый» 
16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с «Розыск» 16+
17.10, 18.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+
00.40 Д/ф «Моя война. 
Евдокия Данилевская» 12+
02.00 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
16+
03.40 Дом «Э» 12+
04.10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
04.40 Большая страна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 0+
10.35 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00, 01.25 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22.35 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45, 02.10 Хроники 
московского быта 12+
02.50 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.55 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+
15.40 Х/ф «Солт» 16+
17.40 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 12+
20.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+
22.30 Т/с «Выжить после» 
16+
00.25 Х/ф «Забирая жизни» 
16+
02.05 Х/ф «Заплати другому» 
16+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «На задней парте» 
0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. СПАСи свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22.05, 22.35 Т/с 
«Полицейский с Рублевки-5» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+

00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 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 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
«Законопослушный 
гражданин» 18+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Время псов» 18+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с «Зачарованные» 
16+
10.05 Кондитер 2 16+
12.55 Адская кухня 16+
14.55 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.20 Мир наизнанку. 
Индонезия 16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Т/с «Говорящая с 
призраками» 16+
02.55 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 
16+
04.05 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 23.35 День Патриарха 
0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Парсуна. С 
Владимиром Легойдой 12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.25 
Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
07.00, 01.55 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30 
Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф «Освободители. 
Саперы» 12+
10.00, 23.05 Д/ф 
«Митрополит Антоний 
Сурожский. Цикл 
Проповедники» 12+
10.30 Д/ф «Хирург от Бога. 
Пирогов» 12+
11.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+
13.00, 20.00, 03.30 Прямая 
линия. Ответ священника. 0+
15.00 Д/ф «Освободители. 
Пехота» 12+
16.00 Великая война 16+
17.10, 17.55 Х/ф «Война (На 
западном направлении)» 12+
19.00 Х/ф «СПАС под 
березами» 12+
22.00 Д/ф «Эпидемия. 
Умножение любви» 12+
23.50 В поисках Бога 12+

00.20 Д/ф «Апостол любви» 
12+
02.50 Прямая линия жизни 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «Двойная 
сплошная-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф «Большая 
семья» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.10, 10.05 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 12+
01.30, 05.35 Т/с 
«Противостояние» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости» 18+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «Сны» 0+
05.30 Странные явления 16+

МИР

06.00, 15.05, 03.50 Т/с «1942» 
16+
08.20 Д/ф «Всё для фронта. 
Всё для Победы» 16+
08.55, 10.10 Т/с «Исаев» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны» 0+
16.15, 19.25 Т/с «1943» 12+
00.35 Х/ф «Шел четвертый 
год войны» 0+
02.00 Д/ф «Всё для фронта. 
Всё для Победы» 12+
02.25 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны» 6+

11 ИЮНЯ  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 эвакуации, в соответствии 
с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 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. рег.знак Дата, 
время

ул. Некрасова, д.12 УАЗ 469 цвета хаки с белой крышей Е071КК40

11.06.2020
 10.00-
13.00

ул. Моторная, д.4 ВАЗ 21093 серого цвета М465НА40
ул. Калинина, д.18 «Крайслер» серебристого цвета О583ЕХ750
территория между д. 62 по ул.Пестеля и д. 81 по ул.Никитина БМВ белого цвета с черной крышей Р144МР34
ул.Генерала Попова, д. 4 «Фольксваген» темно-серого цвета Н044ВН71
ул.Клюквина, д. 30 ВАЗ 21099 фиолетового цвета К704МС40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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В связи с проведением  с 15 апреля по 5 июня Общероссийской природоохранной 
акции «Дни защиты от экологической опасности» Городской Управой Калуги 
утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней за-
щиты от экологической опасности на территории МО «Город Калуга» в 2020 году. 
Информация о ходе проведения мероприятий экологической направлен-
ности будет размещаться на официальном сайте Городской Управы Калуги: 
kaluga-gov.ru

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Все разделяет 
нас» 18+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.50 Х/ф «Понаехали тут» 
16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 18.45, 20.15 
Интересно 16+
09.45, 16.45 Театральное 
закулисье 12+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45 Вся правда о 12+
11.35 Один день в городе 
12+
12.00 Академия 
Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 
12+
13.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
16+
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
15.40 Всемирное Природное 
Наследие - Панама с 
субтитрами 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 
0+
19.30 Новости с субтитрами 
16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ойкумена Фёдора 
Конюхова с субтитрами 12+
22.00 Т/с «Побег за мечтой» 
16+
23.20 Обзор мировых 
событий с субтитрами 16+
00.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
01.40 Х/ф «Жизнь на двоих» 
16+
03.00 Х/ф «Лекции для 
домохозяек» 12+
04.45 Т/с «Девочка из 
города» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 
16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.10, 13.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
13.40, 14.30, 15.25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с 
«Старший следователь» 16+
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 
00.35 Т/с «След» 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.05, 13.20 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45, 16.45, 00.55 Красивая 
планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь 
краснокожих» 12+
11.30, 18.15 Цвет времени 
12+
11.40, 23.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой 
12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Спектакль 
«Крейцерова соната» 12+
17.00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского» 12+
17.40, 01.10 
Инструментальные 
ансамбли 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 07.45, 08.20, 09.20, 
10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 
Погода24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 

Погода 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж 12+
13.40, 03.40 
Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. 
Дежурная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 
12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
08.30 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» 
0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
09.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» 0+
09.55 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» 0+
10.20 Лабораториум. 
Маленькие исследователи 
0+
10.25 М/с «История 
изобретений» 0+
11.20 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
12.15, 22.30 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета» 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Дракоша Тоша» 
0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «44 котёнка» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Кошечки-
собачки» 0+
19.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Снежная 
Королева» 0+
22.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с «Дикие 
приключения Блинки 
Билла» 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 
0+

ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. 
Великая башня» 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф 
«Тайна смерти Тутанхамона» 
12+
07.00, 22.00 Имею право! 12+
07.10, 22.25 Т/с 
«Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+

08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение
16.00 Т/с «Розыск» 16+
17.10 Вспомнить всё 12+
17.20, 18.05 Звук 12+
00.50 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн» 12+
02.40 Х/ф «Никита» 16+
04.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Д/ф «Наталья 
Селезнева. Секрет пани 
Катарины» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Месть на 
десерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.10, 15.05 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «Жених из 
Майами» 16+
19.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Отцы» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. По законам 
детектива» 12+
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
02.15 В центре событий 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Без вести 
пропавший» 12+
04.50 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 12+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» 12+
22.50 Х/ф «Великий 
уравнитель-2» 16+
01.00 Х/ф «Репортёрша» 18+
02.55 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 
0+
05.30 М/ф «Хитрая ворона» 
0+
05.40 М/ф «Девочка и 
медведь» 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. СПАСи свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND 
UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Финансы поют 
романсы?» 16+
21.00 Д/ф «Проклятие 2020-
го» 16+
22.05 Х/ф «Пункт назначения 
5» 16+
23.55 Х/ф «Пункт назначения 
3» 16+
01.40 Х/ф «Пункт назначения 
4» 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 
16+
10.05 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.05 Мир наизнанку. 
Индонезия 16+
17.45 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
22.00 Х/ф «Девять ярдов 2» 
16+
00.00 Х/ф «Его собачье 
дело» 18+
01.45 Пятница News 16+
02.20 Т/с «Говорящая с 
призраками» 16+
03.45 РевиЗолушка 16+
04.35 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха 
0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф «Прикосновение. 
Цикл Русские праведники» 
12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.05 
Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
07.00, 01.35 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30 
Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф «Освободители. 
Штурмовики» 12+
10.00, 11.25 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» 0+
13.00, 20.00, 03.05 Прямая 
линия. Ответ священника. 0+
15.00 Д/ф «Освободители. 
Саперы» 12+
16.00 Великая война 16+
17.10, 17.55 Х/ф «Война (На 
западном направлении)» 12+
19.00 Х/ф «СПАС под 
березами» 12+
22.00, 02.30 Rе:акция 12+
22.35 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
23.35 Лица Церкви 6+
23.50 RES PUBLICA 16+
04.20 Мультфильмы на 

СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Другая я» 
16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Х/ф «Исчезновение» 
16+
01.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов» 12+
09.20, 10.05 Х/ф «Тихое 
следствие» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 
18.40, 21.30 Т/с «Красные 
горы» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 12+
01.45 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+
02.50 Д/ф «Бомба для 
Японии. СПАСти Дальний 
Восток» 12+
03.35 Д/с «Хроника Победы» 
12+
04.00 Т/с «Разведчики» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против 
коронавируса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30 Х/ф «300 спартанцев» 
16+
21.45 Х/ф «Александр» 16+
01.30 Х/ф «Палата» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.15 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

МИР

06.00 Т/с «1942» 16+
07.45 Д/ф «Всё для фронта. 
Всё для Победы» 12+
08.20, 10.10, 03.10 Т/с 
«Забытый» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
15.10, 16.15 Т/с «1943» 12+
19.25 Т/с «1943» 12+
23.30 Т/с «Блиндаж» 16+

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин. 
Больше, чем артист 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Человек-
амфибия» 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури» 
18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная 
радость» 12+
01.05 Х/ф «Пусть говорят» 0+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Сашка» 6+
06.50 Вспомнить все. 
Великая русская революция 
12+
07.15, 19.00 Ойкумена 
Фёдора Конюхова с 
субтитрами 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с субтитрами 
16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.10 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Колобанга. Привет 
Интернет 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Сад мечты 12+
13.30, 15.30, 19.30 Новости 
16+
13.40 Бон аппетит! 12+
14.05 Позитивные новости 
12+
14.15 Театральное закулисье 
12+
14.45 Приходские хроники 
0+
15.00 Архивы истории. 
Документы, определившие 
время 12+
15.45 Т/с «Девочка из 
города» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф «Для начинающих 
любить» 16+
21.25 Жара в Вегасе 12+
22.25 Т/с «Ключи от бездны. 
Операция. Охота на 
Призраков» 12+
00.00 Х/ф «Без права на 
втрой шанс» 16+
01.55 Х/ф «Власть 

убеждений» 16+
03.30 Х/ф «Бешеные деньги» 
6+

НТВ

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «Простые вещи» 
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3. 
Последний раунд» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00 Т/с «Детективы» 
16+
07.40 Х/ф «Старые клячи» 
12+
10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Черные волки» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Дмитрий 
Мережковский «Христос и 
антихрист» 12+
07.00 М/ф «Пятачок». «Как 
Львенок и Черепаха пели 
песню». «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 12+
07.50 Х/ф «Красное поле» 
12+
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+
11.05 Х/ф «Мой младший 
брат» 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая 
природа Греции» 12+
14.05 Д/с «Забытое 
ремесло». «Бурлак» 12+
14.20, 00.20 Х/ф «Время для 
размышлений» 12+
15.30 Героям Ржева 
посвящается... 12+
17.05 Линия жизни 12+
18.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.45 Х/ф «Верьте мне, 
люди» 12+
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» 
12+
21.20 Х/ф «О мышах и 
людях» 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40, 04.15 Репортаж 

12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 
12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный 
детектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть 
16+
20.15, 01.35 Мобильный 
репортер 12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.55, 14.00 М/с 
«Пластилинки» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45, 16.05 ТриО! 0+
11.00 М/с «Царевны» 0+
12.25 М/с «Монсики» 0+
14.05 Ералаш 6+
15.20, 16.10 М/с «Четверо в 
кубе» 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 0+
17.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» 0+
19.00 Х/ф «Приключения 
Буратино» 0+
20.05 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
22.05 М/с «Радужно-
бабочково-единорожная 
кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с «Дикие 
приключения Блинки 
Билла» 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 
0+

ОТР

05.05, 12.00 Большая страна 
12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к 
возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Имею право! 12+
08.10, 04.00 Д/ф 
«Призвание» 12+
09.00 Новости Совета 
Федерации 12+
09.10 Д/ф «Моя война. 
Валентина Шевченко» 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.50 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Мультикультурный 
Татарстан 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+

13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+
17.00, 04.40 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+
17.25 Звук 12+
18.20 Д/ф «За рождение!» 
12+
19.15 Моя История 12+
19.40 Д/ф «Будете жить» 12+
20.35 Х/ф «Никита» 16+
22.30 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн» 12+
00.20 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
01.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 
12+

ТВЦ

05.30 Х/ф «Урок жизни» 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика» 0+
09.30 Х/ф «Ветер перемен» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Х/ф «Жених из 
Майами» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Половинки 
невозможного» 12+
17.35 Х/ф «Горная болезнь» 
12+
21.00 ПоСТСкриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Борис 
Березовский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.00 Голодные игры - 2020 
16+
02.25 ПоСТСкриптум 16+
04.50 Петровка, 38 10 16+
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» 12+
18.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 
16+
23.20 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» 18+
01.20 Х/ф «Сердце из стали» 
18+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 Шоу выходного дня 
16+
05.30 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» 0+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
«Проект «Анна Николаевна» 
18+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«257 причин, чтобы жить» 
16+
17.00 Х/ф «Анна» 16+
19.00 Остров Героев 16+

20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.35, 02.30, 03.20 STAND 
UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
05.30 Х/ф «Один дома 3» 0+
07.00 Х/ф «Отпетые 
мошенники» 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Всё не то, чем 
кажется! Самые страшные 
тайны» 16+
17.20 Х/ф «Дом странных 
детей мисс перегрин» 16+
19.45 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
21.50 Х/ф «Риддик» 16+
00.05 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+
01.55 Х/ф «Пункт назначения 
5» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.40 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.15 Х/ф «Марли и я» 12+
09.30 Доктор Бессмертный 
16+
10.00 Орёл и Решка 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
14.00 Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 16+
17.00 Мир наизнанку. 
Индонезия 16+
22.00 Х/ф «Его собачье 
дело» 18+
23.50 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+
02.00 Т/с «Сотня» 16+
04.20 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.05 День Патриарха 
0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
06.00 Х/ф «Был месяц май» 
0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
08.30 Монастырская кухня 
0+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск 0+
11.00 Д/ф «Святой Павел 
Таганрогский» 12+
11.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф «Освободители. 
Штурмовики» 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
18.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция 0+
21.00, 02.35 Встреча. 12+
22.00 Не верю! Разговор с 
атеистом 16+
23.00 Д/ф «Люди Света» 16+
23.35 Люди будущего 16+

00.20 Следы империи 16+
01.50 Бесогон. Авторская 
программа Никиты 
Михалкова 16+
03.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Три полуграции» 
12+
10.25, 01.05 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.05 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
04.35 Д/ф «Чудотворица» 
16+

ЗВЕЗДА

06.10, 04.10 Т/с «Разведчики» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
14.35 Доброе утро
16.15 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
20.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+
22.25 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
00.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
01.35 Х/ф «Сквозь огонь» 
12+
02.50 Х/ф «Дожить до 
рассвета» 18+

ТВ3

06.00, 10.15 Мультфильмы 
0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Комаровский против 
коронавируса 12+
12.15 Мама Russia 16+
13.15 Х/ф «Александр» 16+
16.45 Х/ф «300 спартанцев» 
16+
19.00 Х/ф «Помпеи» 12+
21.00 Х/ф «Мушкетёры» 12+
23.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
16+
01.00 Х/ф «Престиж» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+

МИР

06.00 Т/с «Забытый» 16+
06.35, 05.10 Мультфильмы 
6+
07.20 Секретные материалы 
16+
07.50 Мультфильмы 16+
08.30 Наше кино. История 
большой любви 0+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «А зори здесь 
тихие» 12+
14.05, 16.15 Т/с «Жуков» 16+
19.15 Т/с «Жуков» 16+
03.10 Д/ф «Маршалы 
Победы» 12+
03.35 Х/ф «Сердца четырех» 
0+

Проект «Образы войны», приуроченный к 75-летию Великой Побе-
ды,  призван донести до широкой аудитории свидетельства беспри-
мерного подвига советского народа, отстоявшего свободу и незави-
симость Родины. Проект дает возможность самостоятельно разме-
щать на сайте фото героев своей семьи из семейного архива.

Более полная информация на сайте: образывойны.рф

Год памяти и славы. К 75-летию Великой Победы
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20 июня, суббота
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Улица 
полна неожиданностей» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
0+
16.40 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 0+
18.30 СПАСибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Найти сына» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

04.30, 01.50 Х/ф 
«Превратности судьбы» 16+
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «Поговори со 
мною о любви» 12+
16.10 Х/ф «Кто я» 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НИКА-ТВ

06.00 Колобанга. Привет 
Интернет 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 
0+
09.15 Урожайный сезон 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф «Бешеные деньги» 
6+
15.45 Жара в Вегасе 12+
16.45 Обзор мировых 
событий с субтитрами 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Лекции для 
домохозяек» 12+
20.50 Х/ф «О любви» 16+
22.25 Т/с «Ключи от бездны. 
Операция. Охота на 
Призраков» 12+
00.00 Х/ф «Миссис Уилсон» 
16+
02.50 Ойкумена Фёдора 
Конюхова с субтитрами 12+
03.15 Т/с «Побег за мечтой» 
16+
04.30 Х/ф «Мужество» 12+

НТВ

04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 16+
03.45 Т/с «Груз» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
«Черные волки» 16+
07.20 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+
08.20 Д/ф «Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с 
«Одессит» 16+
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.45, 22.45, 23.40 Т/с 
«Куба» 16+
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/с 
«Ладога» 12+
04.10 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана». Кинолегенды» 
12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Две сказки». 
«Приключения Буратино» 
12+
08.00, 23.45 Х/ф 
«Ненаглядный мой» 12+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Верьте мне, 
люди» 12+
11.45 Письма из Провинции 
12+
12.15, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Гала-концерт 
лауреатов всероссийского 
фестиваля-конкурса 
любительских творческих 
коллективов 12+
14.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 
12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф «Девять дней и 
вся жизнь» 12+
18.25 Классики советской 
песни 12+
19.05 Романтика романса 
12+
20.00 Х/ф «Мой младший 
брат» 12+
21.40 Д/с «Архивные тайны» 
12+
22.10 Дж.Верди. «Реквием» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00 Вести 12+
05.05, 17.35, 00.50 
Мобильный репортер 12+
05.35, 15.35 Погода24 12+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 
13.10, 15.15, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 
03.15 Репортаж 12+
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. 
Итоги 12+
08.15 Горизонты атома 12+
08.35, 03.35 Геоэкономика 
12+
11.20, 20.05 Вести. Дежурная 
часть 16+
12.10 Парламентский час 12+

14.25 Честный детектив 12+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 
12+
19.15 Церковь и мир 12+
22.00 Вести недели 12+
00.40 Городские технологии 
12+
02.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Буба» 6+
08.55, 14.00 М/с 
«Пластилинки» 0+
09.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Волшебная 
кухня» 0+
10.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.00 М/с «Бобр добр» 0+
11.50 М/с «Кошечки-
собачки» 0+
12.30 Букабу 0+
12.40 М/с «Снежная 
Королева» 0+
14.05 Ералаш 6+
15.20, 16.10 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 0+
16.05 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 0+
17.45 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
19.10 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Джинглики» 0+
22.05 М/с «Радужно-
бабочково-единорожная 
кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с «Дикие 
приключения Блинки 
Билла» 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 
0+

ОТР

05.05, 12.00 Записки врача 
12+
05.45, 18.00 Большая страна 
12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 
12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 00.15 Д/ф «Будете 
жить» 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.50 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
12.40 Новости Совета 
Федерации 12+
13.05, 15.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.30 Гамбургский счёт 12+

18.15 Д/ф «Призвание» 12+
19.15 Д/ф «На рубеже. 
Врачам России 
посвящается» 12+
19.55 Х/ф «Женитьба» 18+
21.35 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 
12+
23.45 Фигура речи 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
10.30 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Прощание. Анна 
Самохина 16+
17.40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «Ковчег 
Марка» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
02.45 Х/ф «Отцы» 16+
04.15 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 12+
13.45 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+
16.20 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 16+
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 
16+
21.00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» 18+
01.45 Х/ф «Репортёрша» 18+
03.35 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Первая скрипка» 
0+
05.35 М/ф «Чужой голос» 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 
STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+
10.05 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+
11.55 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие иудовой чаши» 
16+
13.55 Х/ф «Дом странных 
детей мисс перегрин» 16+
16.15 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
18.15 Х/ф «Риддик» 16+
20.35 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
08.45 Я твое счастье 16+
09.30 Доктор Бессмертный 
16+
10.00 Х/ф «Марли и я» 12+
12.10, 16.00 На ножах 16+
15.05 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+
00.10 Х/ф «Девять ярдов 2» 
16+
02.05 Т/с «Сотня» 16+
04.25 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 23.45 День Патриарха 
0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 02.15 И будут двое... 
12+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.05 Д/ф «Лекари. У 
постели больного. Цикл 
Русские праведники» 12+
07.40 Люди будущего 16+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
08.30 Монастырская кухня 
0+
09.00 Д/ф «Люди Света» 16+
09.30, 23.15 В поисках Бога 
12+
10.00 Божественная 
литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.45, 14.20, 15.40 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» 0+
17.15 Бесогон. Авторская 
программа Никиты 
Михалкова 16+
18.00, 00.00 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 
0+
19.30 Х/ф «Здесь твой 
фронт» 16+
21.10 Парсуна. С 
Владимиром Легойдой 12+
22.10 Щипков 12+
22.45 Д/ф «Дороги войны. 
Богородица Ратная из 
Вяземского котла» 12+
01.20 RES PUBLICA 16+
03.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
04.25 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Доживём до 
понедельника» 12+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Исчезновение» 
16+
10.55 Х/ф «Другая я» 16+
15.00, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Три полуграции» 
12+
02.25 Т/с «Идеальный брак» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Т/с «Разведчики» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.50 Т/с «СМЕРШ» 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Иди и смотри» 
12+
02.15 Х/ф «Вторжение» 6+
03.45 Х/ф «Я - Хортица» 6+
04.50 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Комаровский против 
коронавируса 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «Орел девятого 
легиона» 12+
14.45 Х/ф «Помпеи» 12+
16.45 Х/ф «Мушкетёры» 12+
19.00 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров» 16+
21.00 Х/ф «Видок. Охотник 
на призраков» 16+
23.15 Х/ф «Винчестер. 
Дом, который построили 
призраки» 16+
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+

МИР

06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Д/ф «Война на 
рельсах» 16+
07.00 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
08.50, 04.55 Наше кино. 
История большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «Блиндаж» 16+
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Ночные ласточки» 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.45 Д/ф «Лето 1941 года» 
16+
03.10 Х/ф «Два бойца» 6+
04.25 резерв 31 минута 16+
05.20 Т/с «Тальянка» 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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Валерий ПРОДУВНОВ

На всё и на вся

Зря надеялись
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Продолжение. Начало в № 21

Казалось, что после войны карточное 
распределение не вернётся никогда, но 
вот Никита Хрущёв придумал засадить 
все поля кукурузой – и в магазинах 
пропал белый хлеб. Населению стали 
выдавать специальные талоны на его 
приобретение, которые народ сразу 
окрестил «гороховки» за их зеленова-
тый цвет. Увы, их пока нет в моём со-
брании. Может, у кого-то из читателей 
нашей газеты они сохранились?

11 декабря 1979 года в Совет Ми-
нистров СССР был подан секретный 
доклад за подписями председателя 
Госплана Н. Байбакова, председателя 
Госкомите та по науке и технике акаде-
мика В. Кириллина и других об экономи-
ческом положении страны. В докладе 
сообщалось: «Падение темпов роста 
производительности тру да составляет: 
в восьмой пятилетке – 6,8% в сред нем за 
год, в девятой – 4,4%, в десятой (еще не 
оконченной) – 3,8%. Объем жилищно-
го строительства в течение последних 
15 лет почти не ра стет, а количество 
вводимого жилья в расчете на тысячу 
жителей сокраща ется. Показатель мла-
денческой смертно сти неуклонно уве-
личивается и нахо дится на уровне в 1,5-
3 раза выше аналогичного пока зателя 
в высокораз витых странах. Телефонов 
на ты сячу жителей вде сятеро меньше, 
чем в США; парк компь ютеров – в сто 
раз меньше; 5% городов и 15% поселков 
– без централизован ного водоснабже-
ния, 30% городов и 60% посел ков – без 
канализации…» Удар, нанесённый в 
очередной раз сельскому хозяйству, 
оказался роковым. Жителям СССР (и 
Калуги в частности) в конце правления 
Брежнева (начало 80-х) предпочитали 
не сообщать, что уже каждая вторая 
булка на наших прилавках канадская 
или австралийская. Новые продукто-
вые карточки вновь «замаячили» на 
горизонте…

В 1928 году в стране началась 
коллективизация, и уже с 15 февра-
ля 1929-го была введена карточная 
система на про довольствие в горо-
дах РСФСР, Украины, Белоруссии. 
За попытки переслать продукты 
в другие регионы предусматрива-
лись жесткие меры ответственно-
сти, вплоть до уголовной.

Об отмене карточек с 1 января 
1935 года правительство СССР объ-
явило только 8 декабря 1934 года. 
Достигнуто это было в первую 
очередь нещадной эксплуатацией 
крестьян, у которых, в соответ-
ствии с постановлением СНК СССР, 
28 апреля 1933 года отобрали па-
спорта и сделали их практически 
крепостными. Официально этот 
закон отменен только 28 августа 
1974 года.

При оккупантах созданная немцами городская адми-
нистрация также прибегла к помощи карточек. Были 
выпущены продуктовые карточки и талоны на бытовые 
услуги. Детские талоны на посещение закрытой городской 
столовой и бани были бесплатными. 

Вновь карточки, пока только на сахар, в Калуге появились 
в 1940 году. Тогда же всё чаще продуктовые мясные про-
дукты начали продавать населению по прописке. 

С началом Великой Отечественной войны карточки ввели 
уже на все основные продукты. В Калуге эти невзрачные на 
вид, но жизненно необходимые талоны выдавались по ок-
тябрь 1941-го – до начала оккупации. В то время наш город 
административно (по июль 1944 г.) относился к Тульской 
области, это можно увидеть на печатях приведённых до-
кументов.

Карточки были неотъемлемой частью жизни калужан 
до 1 января 1948 года. Потерять их значило обречь семью 
на неминуемый голод.

1941 год. 
Карточка на сахар.

1932 год.

1934 год, май.

1939 год. Карточка на мясные полуфабрикаты.

Оккупационные талоны.

1941 год. Продовольственная карточка.

Не отоваренная из-за отмены карточка. 1948 год, январь. 1942 год, октябрь.

Справка для получения 
карточек, 1943 год.

В истории страны проблему дефицита продовольствия
неоднократно пытались решить с помощью талонов

Окончание в следующем номере.
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БЛИЗКИЕ ПО ДУХУ ЛЮДИ

– Роман Валерьевич, вы 
можете назвать себя 
патриотом России?
– Конечно. Но я патриот не 

от того, что не видел ничего 
лучшего, а потому, что ре-
ально оцениваю свою стра-
ну, своё государство. В 90-х 
меня посещали мысли об 
эмиграции. Казалось, что тут 
ничего хорошего уже не бу-
дет. Однако сегодня Россия, 
на мой взгляд, идёт в 
правильном направле-
нии. Говорю это со всей 
ответственностью, по-
скольку могу сравни-
вать уровень жизни 
россиян с жителями 
других стран и конти-
нентов. За последние 
годы я посетил более 
30 государств. И пу-
тешествую, поверьте, 
не как турист. Встре-
чаясь с читателями, в 
рамках презентаций 
своих книг, побывал во многих 
российских городах. И вижу: 
сегодня на фоне развитых ев-
ропейских стран мы выглядим 
очень достойно. 

– Вы успешный писатель 
– за миллионные 
тиражи получаете 
приличные гонорары. 
В бытовом плане у вас 
есть всё необходимое: 
престижная машина, 
квартиры в Обнинске, 
в Москве. Вы отец двух 
взрослых детей и дед 
пятерых внуков. Однако 
буквально на днях ваши 
поклонники узнали, что 
вы поддержали недавно 
созданную партию 
«Новые люди». Зачем 
вам политика? Что вас к 
этому побудило?
– Чтобы понять, почему я 

поддержал «Новых людей», 
необходимо вернуться в не-
далёкое прошлое. Помните, в 
1998-м грянул дефолт? Тогда в 
звании подполковника мили-
ции я преподавал в Обнинске 
боевую подготовку, тактику 
огневого боя, психологию 
толпы и получал за это зар-
плату, равную 94 долларам. 
В то время очень серьёзно 
болел мой дед, ему необхо-
димы были уход и регулярное 
переливание крови. Подошла 
моя кровь. И раз в квартал я 
отдавал деду по 450 мл. Мои 
друзья тоже подключились к 
этому. Тогда благодаря деду я 
начал активно интересоваться 
своим прошлым. Мне удалось 
поднять родословную до ше-

стого колена. Оказалось, все 
предки – выходцы из Москов-
ской, Калужской, Рязанской 
земель. Ещё есть белорусские 
корни. Начал копать историю 
Руси. Вот тогда по-настоящему 
пришло осознание понятия 
«моя земля». И это не пафос. 
Тогда я решил, что точно отсю-
да никуда не уеду. Хочу, чтобы 
мои дети и внуки росли тут, в 
России. Но и жить в таком го-
сударстве, какое получилось 
к 98-му, я не желал.

– Тогда, по-моему, у вас 
вышел роман «Империя»?
– Да. Та книга родилась 

из мечты. В ней я описывал 
страну, в которой хотел бы 
жить. Это был крик души. 
Следом написал продолже-
ние. Получился цикл. Первая 
книга вышла в 99-м, вторая 
– в 2000 году. Эти книги свели 
меня тогда с людьми разных 
профессий и социальных по-
ложений, но думающих так 
же. Я получал отзывы из раз-
ных уголков страны. Реально 
ощутил, что людей с подоб-
ным мироощущением «хотим 
другую страну» достаточно 
много. Да, они разобщены, 
но их много! Одними из та-
ких небезразличных людей 
оказались Алексей Нечаев, 
президент Faberlic, и предпри-
ниматель Алексей Даванков. 
Своими мыслями и идеями 
Нечаев тогда меня очаровал. 
Ну не может не понравить-
ся человек с глобальными 
идеями, умеющий эти идеи 
воплощать в жизнь! Да, он 
романтик, но при этом жёстко 
прагматичный. У него нет ни 
одного провального проекта. 

ВСЁ ДЕЛО В ЛИДЕРАХ

– Я слышал, что Алексей 
Нечаев задумал сделать 
из России косметическую 
державу?
– Да, есть у него такие за-

думки. И если решил, то, уве-
рен, сделает! Он необыкно-
венно целеустремлённый че-
ловек. Когда Алексей сказал 
мне, что хочет создать партию, 

которая заставит услышать 
голоса молчаливых, – я не 
сразу понял, что он имеет в 
виду. «Понимаешь, – разъ-
яснил Нечаев ситуацию. – 
Есть 27 миллионов человек, 
которые занимаются своим 
маленьким бизнесом: мага-
зин, кондитерский или мясной 
цех, небольшое фермерское 
хозяйство, геодезическая 
или геологическая фирма и 
т. д.», чьи голоса, проблемы и 
чаяния никто не слышит. Все 

существующие партии 
защищают интересы 
бюджетников. А я хочу, 
пояснил Алексей, дать 
людям-трудягам, об-
ремененным пробле-
мами и задавленным 
налогами, голос.

Принцип партии «Но-
вые люди» – менять 
жизнь, не дожидаясь 
побед на выборах. Они 
опираются на тех, кто 
уже делает то, что дру-
гие только обещают 

сделать, когда получат депу-
татский мандат. За каждым из 
кандидатов стоят конкретные 
проекты и конкретные сто-
ронники.

– Нечаев не боится идти 
против партии власти?
– На этот вопрос Алексей 

ответил так: «Я не собираюсь 
отбирать у них голоса. Наши 
сторонники – это совсем иная 
категория людей: те, кто не 
ходит на выборы или голосует 
против только из-за чувства 
противоречия, не углубляясь 
в суть вопроса». 

– Идея чрезвычайно 
интересная…
– Мне очень понравилась 

концепция Нечаева. И во-
обще, как можно не поддер-
жать человека, которого ин-
тересует не только личный 
бизнес, но и волнуют про-
блемы соотечественников? Я 
действительно загорелся их 
идеей и решил помочь, чем 
могу. Если мой голос чего-то 
стоит и моя популярность в 
определённой сфере сыграет 
на пользу «Новым людям» – я 
буду очень рад.

– Несмотря на пандемию, 
активисты партии 
уже вовсю работают. 
Буквально на днях 
«Новые люди» получили 
право участвовать в 
выборах 2020 года…
– Да. Соответствующее ре-

шение принято Минюстом. По 
закону политические партии 
получают право на участие в 
выборах после регистрации 
отделений не менее чем в 43 
регионах. По состоянию на 1 
июня у «Новых людей» зареги-

стрированы 53 региональных 
отделения. Более того, партия 
уже действует. В конце мая 
«Новые люди» направили в 
Роспотребнадзор и главам ре-
гионов требование отменить 
карантин. 

– Чем аргументировали 
«Новые люди»?
– Алексей Нечаев считает, 

что основная задача каранти-
на – снизить нагрузку на си-
стему здравоохранения – уже 
решена. Дальнейшее сидение 
в квартирах без свежего воз-
духа и солнечных лучей, в бес-
конечном стрессе наносит се-
рьёзный удар по иммунитету. 
А ослабленные люди более 
подвержены риску заболеть. 
Сегодня необходимо дать лю-
дям возможность заниматься 
спортом, гулять в парках, от-
крыть кафе и пекарни, чтобы 
люди продолжали работать и 
получали зарплату. Как пока-
зал опыт других стран, своев-
ременное информирование о 
необходимых мерах безопас-
ности и личной гигиены – это 
главное.

Роман Злотников 
о новых книгах 
и «Новых людях»

Наш земляк, один из самых издаваемых и читаемых писателей 
России, рассказал о том, над какими захватывающими 
сюжетами работает сегодня и почему решил поддержать новую 
российскую политическую партию на предстоящих выборах.

– Я так понимаю, что на сегодняшний 
день писательство отошло на второй 
план и Роман Злотников нескоро 
побалует своих многомиллионных 
поклонников новыми романами? Вы 
полностью погружены в «Новых 
людей»...

– У меня всегда была мечта – хорошо 
жить в своей стране, поэтому я возла-

гаю на «Новых людей» большие надежды. 
У партии очень серьёзные программы по 
образованию и экономике, над которыми 
работали очень талантливые учёные. Так 
что сегодня действительно много времени 
отдаю этому делу – участвую в разработке 
партийных программ. Помогаю в работе с 
активом – меня привлекают всё больше и 
больше.

– Пойдёте в депутаты?
– Сам в депутаты не пойду, но буду 

стараться, чтобы в состав кандидатов 
и в Обнинске, и в области вошли те достой-
ные, активные, деловые «Новые люди», 
которые будут крайне полезными во власти. 

Однако это совсем не означает, что литера-
тура оказалась на задворках. Как обычно, 
работаю сразу над несколькими проекта-
ми. Над одними размышляю, другие пишу. 
Главная задумка, к которой я только ещё 
подхожу, – Рюрик. У всей англо-саксонской 
литературы есть первоисточники, крае-
угольные глыбы, если можно так сказать: 
Томас Мэлори «Смерть Артура», «Одиссея» 
и «Илиада» Гомера. А вот у нас… Может быть 
«Слово о полку Игореве»… Но там не понят-
но: то ли это летопись, то ли миф… Хочется 
написать такое эпическое произведение. 
К Рюрику есть наброски, есть понимание 
сюжетной линии, есть действующие лица, 
с которыми он будет общаться. Но это пока 
на дальнюю перспективу. Другая задумка 
попроще, с долей биографичности: «Я воз-
вращаюсь в своё детство и проживаю жизнь 
заново». И такой ещё сюжет не даёт покоя: 
«В желании выжить после апокалипсиса, 
приспосабливаясь к новым условиям, че-
ловек открывает и воспитывает в себе со-
вершенно непостижимые возможности».

От идеи к воплощению

Принцип партии «Новые 
люди» – менять жизнь, не 
дожидаясь побед на выборах. 
Они опираются на тех, кто 
уже делает то, что другие 
только обещают сделать, когда 
получат депутатский мандат. 
За каждым из кандидатов 
стоят конкретные проекты и 
конкретные сторонники.

БУДУЩЕЕ
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ПЕРСПЕКТИВА

Калужский фестиваль явля-
ется знаковым событием для 
культурной жизни не только 
региона, но и для страны, со-
бирая каждый год на концерт-
ных площадках Калуги цвет 
гитарной мировой музыки 
и гостей из разных уголков 
России. 

– Олег Владимирович, 
в какой ситуации 
сегодня оказался «Мир 
гитары? Сможет ли 
фестиваль пережить 
этот, в первую 
очередь страшный 
финансовый, удар? Ведь 
большая доля средств – 
благотворительность и 
поддержка бизнеса.
– Надеюсь, что не смер-

тельный. Весь апрель и май я 
держал непрерывную связь 
с музыкантами, обзванивал 
наших постоянных финансо-
вых партнёров и спонсоров. 
Вместе мы следили за раз-
витием ситуации с COVID-19 
в России и в мире и решали, 
как поступить: перенести 
на год или отложить до осе-
ни? Ведь неизвестно, как 
будет складываться ситуация 
в дальнейшем. Как долго 
продлится карантин? Не слу-
чится ли повтора осенью? 
Выпустят ли музыкантов из 
своих стран и как долго будут 
закрыты российские границы? 
До сих пор нет ответа на эти 
вопросы. Рассматривали и ва-
риант сделать XXIII фестиваль 
исключительно российско-бе-

лорусским.
– И всё же, как я понимаю, 
решили попробовать 
собрать всех ранее 
заявленных музыкантов 
в сентябре?
– Да. Нам навстречу пошло 

и руководство концертного 
зала областной филармонии. 
В целом концепция не по-
меняется. Подтверждение 
получили от большинства, в 
том числе от хедлайнеров из 
США Стенли Джордана и Бан-
ни Брюнеля, испанца Пабло 
Салиноса, который готовит к 
открытию фестиваля премье-
ру «Битлз сюиты» композито-
ра Лео Брауэра. Перенесли на 
2021 год, согласовав с посоль-
ствами этих стран, выступле-
ния Марко Тамая и Анабель 
Монтесинос, швейцарского 
«Эос квартета», лютниста Ми-
хаеля Дюкера из Германии. 
Все остальные горят желани-
ем собраться вместе в Калуге 
и даже готовы пожертвовать 
своими гастролями, которые 
корректируют в зависимости 
от ситуации. Самое главное, 
чтобы открылись границы и 
музыканты получили визы.

– Высокое искусство 
всегда было уязвимым, 
элитарным, поэтому 
нуждается в поддержке. 
Не растеряет ли 
«Мир гитары» своих 
постоянных спонсоров? 
– Надеюсь, что большин-

с тво наших финансовых  
партнёров смогут пройти 

через чрезвычайно сложные 
обстоятельства и будут по-
прежнему вместе с нами. 
Бюджет нашего фестиваля 
немаленький, потому что 
гонорары у звезд очень высо-
кие. В одиночестве мы такие 
суммы не потянули бы одно-
значно. Хорошо, что в Калуге 
есть неравнодушные люди, 
ценящие высокое искусство, 
готовые и в тяжёлое время 
помогать фестивалю. Благо-
творительность и спонсорство 
культуре сегодня необходимо 
как никогда. Ну и, конечно, 
нам не выжить без Межго-
сударственного фонда гума-
нитарного сотрудничества 
стран-государств СНГ, мини-
стерства культуры Калужской 
области и Городской Управы 
Калуги, поддержкой которых 
мы заручились. 

– Олег Владимирович, 
давайте вспомним о 
наиболее значимых 
моментах богатейшей 
истории «Мира гитары». 
За годы существования 
фестиваля кто, по-
вашему, повлиял на него 
сильнее всего?
– Безусловно, Дмитрий Ил-

ларионов и Роман Мирошни-
ченко, с которыми мы дружим 
с 2004 года. И не только своим 
исполнительским мастер-
ством. Они являются музы-
кальными консультантами 
фестиваля, с ними мы активно 
обсуждаем, кого следует при-
гласить. Фактически здесь 
они, будучи совсем юными, 
начали свою карьеру. Когда 
Дмитрий вышел на сцену 
«Мира гитары», он был на 
третьем курсе Гнесинского 
института, а Роман в 2004 году 
играл в Калуге с Эл ди Меолой. 
Эти два выдающихся россий-
ских гитариста дышат фести-
валем, с ними мы воплощаем 
много разных проектов.

– 2004 год, надо сказать, 
вообще выделяется 
среди других…
– Да. В том году гости фести-

валя увидели и услышали Эл 
ди Меолу. Это был его первый 
визит в российскую глубинку. 
Организовать приезд музы-

канта такого уровня было 
очень трудно: велись долгие 
переговоры, пришлось нам с 
Мирошниченко даже слетать 
в Лиссабон на концерт ди Ме-
олы, чтобы лично встретиться 
с ним, потому что через по-
средников осуществить план 
было нереально.

– Знаковым стал X «Мир 
гитары», в котором 
участвовал бог фламенко 
Пако де Лусия.
– Приезд Пако был точкой, 

после которой фестиваль 
«Мир гитары» стал одним из 
главных музыкальных собы-
тий в мире. Никто не верил, 
что такой концерт возможен 
в Калуге! 

Пако буквально 
распахнул наши двери 
для мировых звезд, 
это был своеобразный 
знак качества. После 
этого мы получили 
письмо от величайшего 
композитора 
современности Лео 
Брауэра, ему о нас 
рассказал именно Пако 
де Лусия.

– Следующей крупной 
фигурой был Джон 
Маклафлин…
– Он завершал свой ев-

ропейский тур 2008 года, и 
тогда мы ради него немного 
сдвинули даты проведения 
фестиваля. 

– В 2014-м хедлайнером 

стал Стив Вай... 
– Вай прислал Роману Ми-

рошниченко ноты 18 ком-
позиций, которые должны 
были исполняться под ак-
компанемент рок-группы и 
симфонического оркестра. 
Партии практически всех ин-
струментов были очень на-
сыщенными, нередко дубли-
ровали либо в унисон, либо 
в интервал гитару Вая. Месяц 
ушел у Романа на подбор 
музыкантов. Все отказались, 
ссылаясь на слишком слож-
ный материал. В итоге Роман 
сформировал бэнд из джазо-
вых исполнителей.

– Олег Владимирович, вы 
диктуете музыкантам, 
что они должны играть 
на фестивале?
– Нет. Мы никогда не го-

ворим музыкантам, что им 
играть. Как правило, они ис-
полняют в Калуге то же, что и 
на мировых сценах. Мы хотим 
показать высочайший уро-
вень, направление, в котором 
движется гитарное искусство. 
Стало традицией для некото-
рых звёзд привозить в Калугу 
премьеры. Вот и к открытию 
предстоящего сентябрьского 
XXIII «Мира гитары» Дмитрий 
Илларионов готовит мировую 
премьеру – фантазию под на-
званием «Гений русской гита-
ры», посвящённую великому 
русскому гитаристу Ивану 
Смирнову.

Беседовал 
Александр ФАЛАЛЕЕВ

Май без гитар. 
С надеждой на сентябрь
В последнюю неделю весны по традиции в Калуге должен был пройти 
XXIII Международный фестиваль «Мир гитары».  Но его, как и все массовые 
мероприятия, из-за карантина отменили

«В связи со сложившейся в мире ситуацией с коронавирусом 
мы приняли решение перенести наш XXIII фестиваль на 21-25 
сентября 2020 года. Надеемся на участие всех заявленных ранее 
гостей», – говорится на официальном сайте калужского фестиваля. 
Мы решили выяснить: неужели так просто – взять и сдвинуть 
крупнейший европейский пятидневный музыкальный форум на 
несколько месяцев? 

– Совершенно определённо могу сказать, что перенос на любое 
время такого масштабного фестиваля, над организацией 

которого мы кропотливо работаем целый год, – невероятное 
потрясение для нас, – такими словами начал наш разговор 
Олег Акимов, отец-основатель и бессменный художественный 
руководитель «Мира гитары».

Иван Смирнов.

Олег Акимов и Дмитрий Илларионов.

Роман Мирошниченко и Стив Вай.
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ГОСТЬ 
НОМЕРА

ЗА «СТО ПЕРВЫМ 
КИЛОМЕТРОМ»

– Юлий Черсанович, как 
судьба связала вас с 
Калужской областью?
– Начнем издалека. Моя 

мать, Нина Валентиновна 
Всесвятская, была репрес-
сирована в 1938 году и вер-
нулась из лагерей только в 
1945-м. Мы с сестрой жили у 
наших тетушек. Когда мама 
вернулась, она не могла жить 
в Москве, где ее арестовали, 
и должна была выбрать себе 
место за «сто первым кило-
метром». Так мы оказались 
в Малоярославце, где жили 
с 1945 по 1951 год вместе с 
мамой, сестрой и бабушкой. 
Здесь прошло мое отроче-
ство, и, несмотря на весьма 
суровые условия жизни, мы 
с сестрой сохранили о том 
времени самые светлые вос-
поминания. 

В 1951 году сестра уехала 
учиться в Москву, а мы с ма-
мой отправились в Туркме-
нию. 

– Ваш прадед, Василий 
Павлович Всесвятский, 
служил настоятелем 
Угодско-Заводской 

церкви и лично крестил 
Георгия Жукова. А его 
сын вылечил будущего 
Маршала Победы в 
детстве от серьезной 
болезни. Могли 
бы рассказать об 
этом подробнее?
– Василий Павло-

вич Всесвятский был 
главным иереем Угод-
ско-Заводской церкви. 
Там течет река Угодка, 
на которой был завод, 
в свое время писав-
шийся через букву «т»: 
Уготский. Сейчас его 
пишут через «д» по ана-
логии: «угода – угод-
ский». Но исторически 
речка была именно 
Уготка, которая и дала 
название селу, в то вре-
мя уездному центру.

Василий Павлович был 
человеком просвещенным. 
В царской России просве-
щенных священников было 
немало. Многие из их детей 
становились основой зем-
ской интеллигенции: врачами, 
агрономами, идя с просве-
тительской деятельностью в 
самые темные массы. Напри-
мер, Николай Гаврилович Чер-

нышевский тоже был сыном 
просвещенного священника. 
Хороший намек на это есть 
в романе Тургенева «Отцы 
и дети». Поэтому, когда я 
вспоминаю о русской земской 
интеллигенции, первым на ум 
мне приходит Базаров. Мне 
кажется, что такого «база-
ровского» взгляда на жизнь 
и на Россию сегодня очень не 
хватает. Трезвого и при этом 
очень сочувствующего. Не 
хочется произносить слово 
«патриотизм», настолько оно 
сейчас истреплено. Но вот та-
кой мне мыслится настоящая 
русская интеллигенция, и вот 
такими были мои деды – дети 
просвещенного Василия Пав-
ловича Всесвятского. Двое из 
них стали врачами. И Николай 
Васильевич был тот самый 
земский врач, который вы-
лечил Жукова. А третий был 
агрономом. И все они зани-
мались просветительской де-
ятельностью всю свою жизнь. 

ЗНАКОМСТВО 
 С ОКУДЖАВОЙ  
И ЩЕРБАКОВЫМ

– С Калужской областью 
связано имя еще 
одного барда – Булата 
Окуджавы. Знаю, что вы 
были знакомы, а в 2000 
году стали лауреатом 
Государственной 
премии его имени. Какие 
воспоминания у вас 
остались?

– Как-то мы с Булатом Шал-
вовичем сопоставляли свои 
биографии, потому что они 
очень перекликаются, хотя 
он значительно старше, чем я, 
– на двенадцать лет, он успел 
даже повоевать. Его мать тоже 
была репрессирована, как и 
отец. А отец, как и мой, был 
расстрелян в тот же год, когда 
его репрессировали, а мать, 
как и моя, пошла по лагерям. 

Они даже сидели в одном и 
том же лагере – А.Л.Ж.И.Ре 
(Акмолинском лагере жен из-
менников Родины) в Казахста-
не, но не были знакомы. 

– Могли бы подробнее 
рассказать о своем 
знакомстве и 
сотрудничестве с 
уроженцем Обнинска 
– бардом Михаилом 
Щербаковым? 
– Михаил Щербаков – это, 

конечно, тоже украшение 
культурной истории Калуж-
ской области. Он родился в 
1963 году в кругу обнинской 
интеллигенции. Их театраль-
ные и музыкальные вкусы 
были характерны для нашего 
тогдашнего интеллигентного 
сословия. Не только в Москве 
и Обнинске, но и в Дубне, Ле-
нинграде, Киеве и Харькове 
эти круги были очень похо-
жими. Они обменивались той 
же литературой, и культура их 
была одна.

На гитаре Миша играет го-
раздо лучше, чем Окуджава, 
Галич и я. Искусство нашего 
гитарного аккомпанемен-
та было примитивным, а он 
уже тогда играл грамотнее 
и интереснее. Начинал тоже 
самоучкой, хотя у него была 
музыкальная школа, но не по 
гитаре.

Он неоднократно бывал у 
меня дома, и я поощрял его 
песенные труды, которые с 
самого начала отличались ин-

дивидуальным звуча-
нием, как в музыке, так 
и в поэзии. Я отметил 
это одним из первых и 
впоследствии всячески 
его пропагандировал.

И он действительно 
стал одним из лучших 
бардов России. Правда, 
я не слышал, чтобы он 
так о себе говорил. Но 
что делать? Он таковым 
является.

Лично я его стихи 
держу на одной полке 
с Бродским.
– Помните свой 
последний концерт 

в Калуге? Можем ли 
мы надеяться, что вы 
приедете в наш город 
еще раз?
– Свой последний концерт в 

Калуге я не помню,  так как  это 
было давно. Приеду или нет – 
зависит от того, пригласят ли 
меня в ваш город. 

Беседовал 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

«О Малоярославце 
у меня остались 
самые теплые 
воспоминания»

Знаменитый бард дал эксклюзивное 
интервью нашей газете

Когда мама вернулась, она не 
могла жить в Москве, где ее 
арестовали, и должна была 
выбрать себе место за «сто 
первым километром». Так мы 
оказались в Малоярославце, где 
жили с 1945 по 1951 год вместе 
с мамой, сестрой и бабушкой. 
Здесь прошло мое отрочество, 
и, несмотря на весьма суровые 
условия жизни, мы с сестрой 
сохранили о том времени самые 
светлые воспоминания.

Юлий Ким не 
нуждается в 
представлении. Его 
знают все поклонники 
бардовской песни, 
театра и кино. 
Песни Кима звучат в 
фильмах «Бумбараш», 
«12 стульев», «Про 
Красную Шапочку», 
«Обыкновенное 
чудо», «Формула 
любви», «Собачье 
сердце»… Их 
исполняли Андрей 
Миронов, Валерий 
Золотухин, Михаил 
Боярский и многие 
другие известные 
актеры.

По словам самого 
Юлия Черсановича, 
Калужская область 
для него – тоже 
историческая родина, 
наряду с Москвой 
и Камчаткой. Ведь 
в Малоярославце 
прошли детство и 
отрочество будущего 
барда и драматурга.

Сейчас Ким живет 
в Иерусалиме. Из 
столицы Израиля он 
поделился с нашими 
читателями своими 
воспоминаниями о 
жизни на Калужской 
земле. 

С первой женой и дочерью.

С Булатом Окуджавой и Александром Городницким.

ИНТЕРВЬЮ ПОЛНОСТЬЮ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ НА САЙТЕ NEDELYA40.RU
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В ЦЕНТРЕ 
СОБЫТИЙ

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Человек на своём месте
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«Дышите, доктор,      дышите!»
Отделением для больных COVID-19, оборудованным месяц назад 
в пятом корпусе областной клинической больницы,   
руководит Евгений Теплов

Число калужан, заболевших коронавирусной инфекцией, в регионе по состоянию на 9 июня приблизилось к 5000 человек. Ежедневное коли-
чество поступающих в специализированные отделения стабилизировалось и даже пошло на спад. Однако врачи по-прежнему продолжают 
борьбу за жизни своих пациентов. И эти отделения пока никто закрывать не собирается.

К служебному входу корпуса с 
коронавирусными больными 
подрулила грузовая «газель». 
Встречать гуманитарную помощь 
вышла сотрудница больницы. 
– Вот скажите честно. Ведь вся 
эта история с чрезвычайно опасной 
пандемией чистой воды профанация? 
– улыбаясь, стянув одноразовую 
маску с лица на шею, обратился к ней 
молодой водитель, подавая бутыли 
с водой.

Вечер. Мы сидим с Евгением Викторовичем в его рабочем 
кабинете на втором этаже, в «зелёной зоне».

Есть такие люди, от общения с 
которыми на душе становится тепло 
и спокойно. Мало того, что сильны 
в своём деле как профессионалы, 
но ещё люди чуткие и душевные. 
В глазах Евгения Теплова светится 
живой огонек участия. Какое же это 
счастье, что такие люди посвящают 
свою жизнь заботе о жизни и 
здоровье других.

В областной клинической больнице мно-
го хороших врачей, профессионалов своего 
дела, отдавших не один десяток лет работе 
в сфере здравоохранения. 

С началом карантина, связанного с панде-
мией, начальство неоднократно предлагало 
эндокринологу поликлиники, закрывшейся 
на карантин, Евгению Теплову оформить 
отпуск. Но он, полный сил и здоровья, не 
понимал: как такое возможно?! «Я готов 
помогать в стационаре, – предлагал свои 

услуги Теплов. – Ведь там ежедневно требу-
ются консультации». До того, как случилась 
пандемия, Евгений Викторович регулярно, 
не дожидаясь чрезвычайных вызовов, ходил 
в отделение, зная, что его опыт там нужен 
всегда. Так и продолжал выполнять свою 
работу: консультировал, вёл палаты, пока 
новый главврач Елена Разумеева не предло-
жила подготовить и возглавить отделение 
для ковидников.

– Сам бы не вызвался, – честно 
признаётся доктор Теплов. – Про-
сто не нашёл повода, чтобы от-

казаться (смеётся). А вообще, я живу 
по пословицам: «Не плачь о сбежавшем 
молоке», «Не пытайся изменить того, 
что нельзя изменить» и «Лучше попро-
бовать и сожалеть, чем сожалеть, что 
не попробовал». 

Строго по расписанию

– Поначалу, не скрою, были сложности, поскольку запускались в экстренном режиме: 
надо было всё сделать очень быстро. От того и случались технические накладки. 
За первые сутки к нам госпитализировали сразу 36 человек! Работали в экстренном 

режиме. Были жалобы, нарекания. В первую неделю было чувство волнения. Страха, я 
думаю, никто не испытывал. А вот чувство усталости после смены, наверное, каждый 
ощущает и сегодня, хотя теперь всё работает в нормальном режиме. Проблем нет. Всё 
чаще звонят, чтобы сказать спасибо. Очень приятно слышать на том конце провода: «У вас 
лежала моя мама. Привезли в тяжёлом состоянии. Сейчас чувствует себя хорошо! Спасибо 
вам большое!» После таких слов настроение поднимается, крылья вырастают. Перестаёшь 
чувствовать усталость. Заканчиваю день работой с документами. Раньше 18:00 уходить 
из отделения не удавалось. А обычно прихожу в гостиницу часам к 20:00. Если заканчиваю 
в 19:00 – еду домой повидаться с детьми и женой. Благо живу недалеко от Анненок, во 
Мстихино. Погуляю с ними на безопасном расстоянии в маске около дома минут 30 и уезжаю 
назад, в больницу.

 – Сегодня отделение 
работает с полной на-
грузкой, – рассказывает 

Теплов. – Вчера 13 человек от-
правили домой и столько же 
положили. На 5 июня из отде-
ления выписались 100 человек 
и 100 продолжали лечение. Ле-
жат люди всех возрастов – от 
18 до 90. Больше, конечно, тех, 
кому за 60. Течение болезни во 
многом зависит от сопутству-
ющих заболеваний. Также вли-
яет состояние иммунитета. У 
нас лежат пациенты с разной 
тяжестью заболевания. Но 
самых тяжёлых, кому необхо-
дима реанимация, принимает 
третий корпус. Сам живу в 
шестом корпусе, оборудован-
ном под гостиницу для врачей. 
Встаю в 7 утра. Лёгкий завтрак 
с минимальным количеством 
воды. В 7:30 уже на рабочем ме-
сте. В 8:00 встречаю докторов, 
выходящих со смены. Получаю 
от них всю необходимую инфор-

мацию по тяжёлым больным. 
Эти сведения необходимы для 
отчёта, который мы подаём 
три раза в день. В 9:00 планёрка 
у главврача и телеконференция 
с министром, которые занима-
ют час-полтора. Возвращаюсь 
в свой корпус, быстро решаю 
экстренные задачи, одеваюсь и 
иду в «красную зону». Работаю 
там до 14:00–15:00, в зависимо-
сти от ситуации. Потом обед, 
который занимает минут 20. 
Каждый сотрудник получает 
индивидуальный крафтовый 
пакет. В 15:30 встречаю врачей 
дневной смены, их у нас шесть 
человек, и работаю с докумен-
тацией. С 16:00 до 17:00 сижу на 
телефоне – отвечаю на звонки 
родственников пациентов. На 
нашем сайте указаны номер и 
время, когда можно звонить. 
Телефон в этот час не умолка-
ет ни на минуту. Моя задача 
– успокоить людей, дать адек-
ватную информацию.
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Крещение

«Дышите, доктор,      дышите!»
Курс молодого 
бойца

В отделении Теплова по состоянию на 5 
июня работали 22 врача. Все имеют разную 
специализацию: кардиологи и гематологи, 
терапевты и проктологи, хирурги и врачи 
УЗИ, гинекологи и неврологи, лор-врачи и 
эндокринологи. Бригада уникальная. Ни в 
одной другой больнице ничего подобного 
нет. 

– Пришли к выводу, что классическая мо-
дель функционирования стационара – самая 

лучшая. Есть дневные врачи – лечащие. За ними 
закреплены палаты. Они своих пациентов ведут в 
течение всей недели. Есть ночные дежурные, так 
как в любой момент может произойти экстренная 
ситуация. И, конечно, врачи, работающие в вы-
ходные. То есть, у нас не бывает такого, чтобы в 
«красной зоне» не присутствовал доктор. 

Безусловно, самый комфортный график де-
журств – сутки через трое. Однако «дежурантов» не 
хватало, поэтому врачи заступают на смену через 
двое суток отдыха. Можно было бы уже наладить 
комфортный режим, но новичков сразу ставить на 
самостоятельное дежурство нельзя. Необходимы 
серьёзная адаптация и помощь опытных врачей. 
Поэтому  появилось такое понятие, как «третий 
номер». И это не зависит от основного стажа, от 
возраста и регалий. Здесь всему приходится учиться 
заново и приглядываться, как работают опытные. 

Работу осложняют защитные костюмы. 
Какой бы ни была температура внутри 
«зоны», после смены и врачи, и средний 
персонал выливают пот из очков. В нашем 
корпусе в «красной зоне» все проходят 
курс молодого бойца и только после этого 
распределяются: кто остаётся, а кто уйдёт к 
тяжёлым в пятый корпус. 

Самое сложное время для дежурства – с двух 
ночи до восьми утра. Для того чтобы облегчить 
ситуацию, уравнять условия, мы решили менять 
смены местами поочерёдно. 

Первый врач в роду
Три поколения Тепловых жили в Мещовске. В основном в 

роду у них были учителя. Братья-близнецы родились сильно 
недоношенными. На младшего, Евгения, появившегося на 
свет спустя 7 минут после старшего, не хотели даже заводить 
документы. Думали, что не выживет. А он выжил. В детстве 
мечтал стать ветеринаром. Но однажды с парнем случилось 
несчастье – рука попала в строгальный станок. Хирург Тимур 
Васильевич Хаджикиримов руку отроку спас – собрал по ко-
сточкам. Вот тогда Евгений решил, что станет хирургом, как и 
его спаситель. А стал эндокринологом. Кстати, старший брат 
служит в УВД, полковник. Но они с братом, по утверждению 
Евгения, совсем разные, даже внешне. В академии понял: 
левше, да ещё с травмированной рукой, очень сложно стать 
выдающимся хирургом. Тогда выбрал эндокринологию, по-
тому что это сложная специальность. Теплову нравится всё, 
где требуется аналитика и поиск истины. Он привык решать 
сложные задачи. Сегодня ему доверено самое сложное.

– Каких-то мотивирующих речей от руководства не 
было, – вспоминает доктор Теплов. – И так понятно, 
что на наших плечах лежит ответственность за па-

циентов. Нужно терпеть и работать как следует. 
И его команда делает все от них зависящее, чтобы спра-

виться с внезапно нагрянувшей бедой. А Евгений Теплов даёт 
своим коллегам и пациентам ежедневный мощный заряд 
оптимизма и частичку своего большого доброго сердца.

– Неординарные ситуации проис-
ходят практически каждый день, 
– продолжает Теплов. – Всё в от-

делении решается коалиционно. Делимся 
специалистами между корпусами. Если Ва-
силию Викторовичу (заведующему другим 
корпусом COVID-19) срочно понадобилась 
консультация, например эндокринолога, то 
я еду к нему, помогаю и возвращаюсь в свою 
«красную зону». Если мне нужен невролог 
– звоню Окуленко, и их специалист срочно 
выезжает к нам. И такой обмен происходит 
ежедневно. 

Как признается завотделением, 
запоминаются всегда не столько 
интересные клинические случаи, 
сколько простые житейские истории. 
Вот одна из них.

 – Едва мы открылись – к вечеру 
уже лежало 35 человек. Больные 
поступали разные. Были пациенты 

в крайне тяжёлом состоянии. Приёмное 
отделение работало с полной отдачей и 
дикой интенсивностью. Сёстры, врачи – на 
пределе возможности. Ближе к полуночи 
прибегает сестра из приёмного отделения: 
«Евгений Викторович! Срочно спускайтесь, 
у нас там больной умирает». Как? Откуда 
взялся? Кто привёз? Ведь все, в том числе  

и в «скорой», знали, что госпитализация на 
сегодня у нас закончена. Нам бы справиться 
с теми, кто есть. Спускаюсь вниз. Выхожу 
на улицу. В темноте различаю серый легко-
вой автомобиль. Подхожу. Слышу частое 
свистящее тяжёлое дыхание. За авто в 
каталке человек. Вижу: случай тяжелейший. 
А реанимация заполнена. «Когда выехали из 
Юхнова, всё было более-менее нормально, 
– говорит родственник. – А таким он стал 
буквально час назад». Звоню в «скорую», 
прошу, чтобы срочно приезжали и везли 
туда, где есть свободный аппарат ИВЛ. Мы 
теряем человека! – кричу в трубку. А они 
в ответ: «Свободных ИВЛ в городе нет». 
Набираю Разумееву (главврач просила нас 
звонить в любое время суток при особых 
обстоятельствах), объясняю ситуацию. И 
слышу её спокойное: «Евгений Викторович, 
дышите. Перезвоню через две минуты». Её 
голос и вот это «дышите» не забуду никогда! 
Ровно через две минуты сообщила мне, что 
нашла один свободный аппарат в одной из 
городских больниц, зарезервировала. Ждём 
«скорую».  11 мая – самый пик заболевае-
мости. Чтобы не терять время, бегом не-
сём пациента на второй этаж, временно 
подключаем к кислороду, над ним колдует 
реаниматолог. Поднимаем кислород. Тут, 
наконец, добралась «скорая». Успели!



26 №22 (947) 11.06.20

www.nedelya40.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Рождённые во время пандемии

В нелегкий для всех пери-
од в городском родильном 
доме помогают малышам 
появиться на свет. Какие 
меры предосторожности 
предпринимают медики, 
чтобы не допустить забо-
левания новорождённых, 
мы узнали у главного врача 
Елены Смирновой.

 Женщины должны 
соблюдать те же меры 
предосторожности, что и остальные: 
часто мыть руки спиртосодержащим 
средством или водой с мылом; 
соблюдать социальную дистанцию; 
не касаться руками глаз, носа и рта; 
поддерживать практику гигиены 
органов дыхания. Если появились 
какие-либо симптомы заболевания, 
необходимо немедленно обратиться 
за медицинской помощью.

 Беременным следует быть на 
связи со своим врачом из женской 
консультации и обсуждать все 
беспокоящие их вопросы. При 
посещении женских консультаций 
и стационаров рекомендуется 
соблюдать дистанцию и носить маску, 
перчатки.

 Но главное – сохранять 
оптимистичный настрой, соблюдать 
меры предосторожности, заботиться 
о своем здоровье и близких. 

Ольга НОВИКОВА

Во всеоружии

Персонал, оказывающий 
медицинскую помощь роженицам, 
по словам Елены Смирновой, 
строго соблюдает все необходимые 
меры предосторожности, включая гигиену 
рук и надлежащее использование защитной 
одежды, с целью снижения риска заражения.

– Наши медицинские работники полностью 
обеспечены средствами индивидуальной за-

щиты. Также, согласно регламентирующим доку-
ментам, мы проводим и тестирование персонала. 
Среди медиков заболевших не выявлено, поэтому 
все трудятся в штатном режиме, – подчеркивает  
Елена Смирнова.

Состояние 
удовлетворительное

За время эпидемии в 
городской родильный дом 
поступили 12 женщин с 
коронавирусной инфекцией, 
но ни у одной из них тяжелого 
течения болезни не было. 
Три, у которых оказалась 
пневмония, после рождения 
малышей были переведены в 
соответствующие стационары. 
Остальных выписали домой.

– Госпитализация таких 
пациенток осуществляется 

во второе акушерское отделение 
через отдельный вход. Контакт 
больных и здоровых женщин полно-
стью исключен. Принимаются все 
меры предосторожности. Кста-
ти, хочу отметить, что в период 
действия карантина партнерские 
роды у нас в роддоме запрещены, –  
предупредила главный врач.

Разлука на пользу

С первого момента появления на свет 
новорождённый находится в тесном контакте 
с мамой. В нынешних обстоятельствах, чтобы 
не подвергать малыша инфицированию, 
врачам приходится их разлучать, пока 
не станут известны результаты теста на 
коронавирус. Делают его и мамам, и детям.

– Для новорождённых выделено отдельное 
помещение, куда их помещают сразу после 

родов. Чтобы узнать, здоровы ли они, мы проводим 
малышам тестирование. Такие тесты проводятся 
двукратно: в первые часы после рождения и на тре-
тьи сутки жизни младенца. Пока что у всех малышей 
отрицательные результаты, – рассказывает 
Елена Александровна.

Не стоит 
паниковать!

– Как главный врач родиль-
ного дома хотела бы успоко-

ить всех беременных и рожениц и 
настроить их на оптимистичный 
лад. Беременность – это физиоло-
гический процесс, который должен 
протекать естественно. Врачи 
готовы оказать высококвалифи-
цированную помощь до, во время и 
после родов, поэтому беспокоить-
ся не нужно. Если вам предстоит 
рожать в период карантина, 
обговорите все нюансы со своим 
доктором. Не стоит волноваться, 
так как в родильном отделении 
трудятся высококвалифициро-

ванные профессионалы. Дети, 
которые появляются на свет 
во время пандемии, получают 
ровно столько же заботы 
и внимания, как и в обычное 
время.

Миф или факт?
С началом пандемии у многих будущих 
мамочек появился страх, что дети могут 
заразиться коронавирусом, находясь в 
утробе. Может ли вирус проникнуть в 
организм малыша, тем самым навредив его 
здоровью?

– По мнению экспертов ВОЗ, беременные 
женщины подвержены коронавирусной 

инфекции из-за различных изменений, проис-
ходящих в организме в этот период. Особенно 
уязвимы органы дыхания. Однако передача этого 
вируса во время беременности малышу малове-
роятна. Конечно, после появления на свет ново-
рожденный может заразиться из-за контакта 
с COVID-положительным человеком. Пока вирус 
не был обнаружен в образцах амниотической 
жидкости, плацент и грудного молока. 
Документированные неонатальные 
случаи были приписаны тесному кон-
такту с больной матерью или други-
ми лицами, обеспечивающими уход за 
новорожденными, – поясняет Елена 
Смирнова.

Чтобы беременные меньше 
переживали по поводу родов, 
главный врач привела несколько 
требований и рекомендаций.

Коронавирус не повод откладывать жизнь на потом,
тем более – ее появление
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Олеся Юрова, психолог  
МБУ «Центр «Стратегия» Калуги:

– Чтобы уберечь ребёнка от ненужной ин-
формации, проведите профилактическую до-

верительную беседу о безопасном использовании 
интернета. Контролируйте деятельность детей 

в Сети с помощью современных программ, например 
«Родительского контроля». Они помогут отфильтровать вредное 
содержимое, выяснить, какие сайты посещает ребенок. 

При этом не забывайте о важности соблюдения личных границ 
ребенка. Поддерживайте с детьми доверительные отношения, на-
поминайте, что в любой ситуации он может обратиться к вам за 
помощью и советом.

БДИ!

ДЕТИ ЛУЧШЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ  
К ИЗОЛЯЦИИ

Очевидно, что мы, взрослые, обеспокоены 
самоизоляцией и вынужденными каникула-
ми гораздо больше, чем наши дети. Для них 
нынешняя ситуация ограничения прогулок и 
общения – еще один повод погрузиться в вир-
туальный мир.

В прошлом году, например, летние каникулы 
моей дочери были плотно распланированы: 
школьная практика, лагерная смена, отпуск у 
бабушки. В родные пенаты она вернулась прак-
тически за неделю до начала нового учебного 
года.

В конце мая дочь спросила меня: «А чем я буду 
заниматься все лето?» Честно говоря, я не сразу 
нашлась, что ответить. И серьезно задумалась 
над тем, как ей помочь провести летние канику-
лы насыщенно и интересно. Что можно предло-
жить подростку сегодня, помимо полезных дел 
по дому, просмотра телевизора и длительного 
нахождения в интернет-пространстве?

Ночная жизнь в Сети

У школьников начались летние каникулы, появилось 
больше свободного времени. Несмотря на возмож-
ность гулять и заниматься спортом, многие предпочи-
тают проводить время в интернете. Как обезопасить 
любимых чад от зависания в Сети и поможет ли в этом 
тотальный контроль? 

Возьмите  
на вооружение

Есть много сайтов разной 
направленности.  
В первую очередь нужно 
отталкиваться от возраста и 
интересов самого ребенка. 
Рекомендуем полезные 
ссылки для всей семьи:

• Проект «Цифровая  
  грамотность»:  
  цифроваяграмотность.рф 
• Проект Роскомнадзора: 
  персональныеданные.дети 
• Защита детей Лаборатории 
  Касперского: kids.kaspersky.ru
• Безопасный интернет  
  для детей: i-deti.org 
• Дети России онлайн:   
  detionline.com 
• Развитие и воспитание  
  ребенка: childdevelop.ru
• Онлайн-модель солнечной  
  системы и ночного неба: 
  solarsystemscope.com
• Анонимная психологическая  
  помощь детям и подросткам:  
  мырядом.онлайн

Контроль, но не тотальный

Ирина СОЛНЦЕВА

Как помочь нашим детям не попасть 
в игровую и интернет-зависимость

ПОКА МЫ СПИМ 
Однажды я застала 14-летнюю дочь в два часа 

ночи разговаривающей по телефону со сверстни-
ком. Признаюсь, забеспокоилась. «Мама, ты что, 
сейчас никто еще не спит. Ночью все общают-
ся», – ответила мне дочь. Наутро я решила позво-
нить знакомым и узнать, как у них обстоят дела с 
ночным бодрствованием их детей. В ответ услы-
шала: «Да не переживай ты, подумаешь до двух, 
мой порой до четырех часов не спит, каникулы 
же». Как оказалось, когда мы спим, у наших детей 
начинается активная фаза общения. Насколько 
это безопасно, решила узнать у профессионала.

ЖИЗНЬ НА ДАЧЕ 
Повезло тем, у кого есть дачный домик или род-

ственники в деревне. Ритм жизни там размеренный 
и более предсказуемый. Долго не поспишь, посколь-
ку есть обязанности, которые поручили бабушка и 
дедушка: покормить домашних животных, пропо-
лоть грядки на огороде. Ну а тем, кто постарше, и 
траву покосить уже доверяют, а то и велосипед или 
мотоцикл можно подремонтировать, чтоб потом 
прокатиться. За полезными делами времени на соц-
сети не остается. Да и какие соцсети, если вечером 
можно погулять в компании на свежем воздухе или 
поболтать с бабушкой за чаем во дворе.

Телефоны доверия  
для подростков:
8 (800) 200-01-22 – Всероссийский 
круглосуточный телефон доверия 
для детей, подростков и их 
родителей; 
8 (4843) 99-09-75 – детский 
телефон доверия в Калужской 
области; 
8 (800) 450-23-22 – телефон 
доверия психиатрической службы 
Калужской области.
Для общения с психологом  
Центра «Стратегия» г. Калуги  
можно позвонить по телефону 
8 (4842) 56-10-34.

ЖЁСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ВО БЛАГО

Как  рассказала 8 июня на засе-
дании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям начальник управления 
образования Ольга Лыткина, школы 
обеспечат дозаторами с антисепти-
ками и обеззараживающими воздух 
лампами. Будут подготовлены и 
обеззаражены школьные пищебло-
ки. Кулеров на летних площадках не 
будет – только бутилированная вода. 
Весь персонал пройдет медосмотр.  
Некоторые школы придется обезза-
раживать дважды, так как 1 июля они 
станут избирательными участками, 
на которых будет проходить голосо-
вание по поправкам в Конституцию.

Не будут сокращать продолжитель-
ность смен с трех до двух недель и в 
загородных детских лагерях. Поэтому 
этим летом будет только две смены. В 
загородных лагерях смогут отдохнуть 

в два раза меньше детей, чем  в про-
шлом году. На этот раз дело не в не-
желании родителей, а в требованиях 
Роспотребнадзора.  Они будут более 
жесткими, чем для летних площадок. 
Одно из требований – строгое со-
блюдение социальной дистанции. А 
для этого в комнатах должно быть не 
более пяти детей.

ПРИОРИТЕТ – НУЖДАЮЩИМСЯ
Это повлияет и на стоимость путе-

вок. По сравнению с прошлым годом 
они подорожают.  Но для некоторых 
родителей путевки будут бесплатны-
ми, подчеркнула Ольга Лыткина. В 
первую очередь их получат медики, 
социальные работники, педагоги, а 
также семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

– Поэтому охватить всех де-
тей, как бы нам ни хотелось, мы 

не сможем. Мы все-таки расставим 
приоритеты, – сказала она.

ОГО, ЕГЭ!

Почти одновременно с началом 
первой смены в Калуге стартует еди-
ный госэкзамен. Первый выпускники 
будут сдавать 3 июля. Так как и им 
придется соблюдать социальную 
дистанцию, потребуются дополни-
тельные пункты сдачи ЕГЭ. Они будут 
оборудованы в школах № 45 и № 50. 
Формируются и три резервные коман-
ды педагогов для работы на пунктах 
сдачи госэкзаменов.  В первую волну 
экзамены будут сдавать 1700  вы-
пускников этого года. Выпускники  
прошлых лет будут сдавать экзамены 
в августе, во второй волне. Предпо-
лагалось, что их будет около 300. Но 
многие из тех, кто ранее планировал 
сдавать экзамены в августе, от своих 
планов отказались.

Михаил МАРАЧЕВ

Смены в лагерях  
сокращать не будут

Летние площадки в 16 школах Калуги 1 июля примут около 1,1 тысячи детей – в три с лишним раза мень-
ше, чем в прошлом году. В два раза сократится количество детей, которые этим летом смогут отдохнуть 
в загородных лагерях. Но продолжительность смен останется такой же, как в прошлом году, – 21 день.
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Газету в электронном  
виде можно скачать на сайте
WWW.NEDELYA40.RU

Случилась авария? Куда звонить:
• Единый номер вызова экстренных оператив-
ных и аварийных служб  
..............................................................................112
• ПО «КГЭС» ..........................56-20-30, 22-00-29
• ПО «Приокские РЭС»  
..................................................50-65-75, 50-65-52
• ГП «Калугаоблводоканал»................211-112 
• МУП «Калугатеплосеть» ...................28-12-11 
• ГБУЗ КО «Станция скорой медицинской
   помощи» ........................... 57-03-50, 57-58-09
• ООО «Городская аварийная  
   служба»..............................55-71-33, 53-56-35
• Государственная жилищная инспекция  
................................................. 27-77-77, 27-99-87

• МБУ «Калугаблагоустройство» 
..................................................55-60-53, 55-14-82
• УМВД России по г. Калуге 
.....................................................501-502, 501-503
• Управление ФСБ  по Калужской области 
...................................................505-505, 56-23-31
• Единая дежурно-диспетчерская  
служба  городского округа «Город Калуга» 
...................................................777-112, 72-35-39
• МКУ «Служба спасения» 
..................................................76-76-16, 76-76-17
• Дежурный Городской Управы  
 города Калуги .......................................56-31-25

ИП ВОЙДЕ Д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
(4842) 59-56-57 
8-903-636-56-57

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)




Ритуальная справочная служба

РЕКЛАМА. ИП ВАСИЛЬЕВ Е. В.

ИП УПИЛКОВ С. Б.

ИП КОРОВЕНКОВ А. Ю.
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Знакомимся с жизнью  
будущих гроссмейстеров

Беспроигрышная 
партия 

Игра в шахматы возникла в глубокой древности: ее история насчитыва-
ет не менее полутора тысячелетий. Существуют две версии появления 
шахмат – «индийская» и «византийская». Первая пользуется большей 
популярностью. Согласно ей, игра-прародитель, чатуранга, появилась в 
Индии около VI века нашей эры, а затем распространилась в соседние 
страны Востока и Азии уже под другими названиями. Добрались шахма-
ты и до Европы, где в XIX веке правила игры были стандартизированы.

ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ
После перехода 
в онлайн посе -
щаемость клуба 
незначительно 
упала. Сейчас за-
нимаются 80% 
учеников – те, у 
кого есть техниче-
ская возможность 
выхода в Сеть. 

– Этот период открыл нам новый вектор 
развития. В онлайн-режиме мы будем 

работать и после снятия ограничений, ведь 
многодетным семьям так удобнее. Некоторые 
турниры также будут проходить дистанцион-
но, – отмечает Артем Анисков. – У многих детей 
страх ушёл на задний план. Когда ты сидишь с 
соперником тет-а-тет, ты борешься с ним и 
психологически. Отсутствие прямого визуаль-
ного контакта исключило эту борьбу.

Роман АРТЮХОВ. Фото предоставлено клубом «Логик»

КЛЮЧ К КАЖДОМУ
Шахматы сегодня не только приятное времяпро-

вождение, но и один из олимпийских видов спорта. 
По всему миру проводятся турниры, собирающие 
тысячи спортсменов.

Считается, что шахматы развивают сразу три 
функции:

Познавательную: развивают логику, 
учат взвешенно принимать решения, 
продумывать стратегию, затрагивая 
процессы, связанные с работой воображения, 
тренируют память и внимательность. 

Воспитательную: прививают 
усидчивость и  выдержку.

Физическую: побуждают больше 
тренироваться для концентрации сил 
во время партии за шахматной доской и 
сохранения мыслительных способностей.

О жизни шахматистов в нашем городе, нестан-
дартном подходе к обучению и деятельности  
клуба в период пандемии нам рассказал тренер 
одного из шахматных клубов Артем Анисков.

Артем научился играть 
в шахматы в шесть лет, 
а в десять увлекся ими 
профессионально. Се-
годня он кандидат в ма-
стера спорта, многократ-
ный чемпион Калуги и 
области. Образователь-
ные процессы в клубе, по 
его словам, отличаются 
от подходов классиче-
ской школы. Учеников 
здесь сразу сажают за 
шахматную доску – так 
легче усваиваются ходы. 

В конце первого заня-
тия дети уже начинают 
играть. Спустя месяц ста-
новятся «крепкими» лю-
бителями. Успехи юных 
шахматистов закрепля-
ются на городских, ре-
гиональных и всерос-
сийских соревнованиях. 
Подтверждают их много-
численные грамоты, ко-
торыми увешаны стены 
учебных кабинетов. 

–  Каждому ребенку – 
уникальный подход. 

Мы стараемся найти 
ключ для каждого, ориен-
тируясь на его особенно-
сти. Это не только игра 
в клубе,  но и работа с 
родителями. Вместе с 
ними мы воспитываем 
спортсменов, – поясняют 
тренеры, которых, поми-
мо Артема, в клубе еще 
трое.

Воспитание шахмати-
ста, по словам Артема,  
процесс трудоемкий и 
энергозатратный, кото-
рый не ограничивается тренировками:

– Невозможно воспитать чемпиона, не выходя 
за рамки тренировок, не принимая участия в 

турнирах, не занимаясь самостоятельно. Еще из-
вестные гроссмейстеры утверждали, что суще-
ствуют три фактора успеха в подготовке шахма-
тиста: общее шахматное образование, практика.

В силу возраста дети могут не проявить интереса 
к самоанализу. На помощь приходят родители. Та-
ким образом, воспитание шахматистов происходит 
по всем трем направлениям.

«ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ»
Другая особенность клуба – формирование групп 

на основе учебных показателей, а не возраста. Со-
став групп может варьироваться в течение всего 
года. По федеральным стандартам лучший возраст 

для усвоения шахматной про-
граммы – семь лет. Клуб не при-
вязан к стандартам, и тренеры 
считают, что «золотой возраст» 
начинается с пяти-шести лет.

Учебная программа постро-
ена так, чтобы каждый воспи-
танник смог раскрыть свои воз-
можности максимально, однако 
постичь все тайны этой науки 
невозможно. 

–  Если бы шахматы были 
математически просчи-
таны, то они давно бы 
умерли. Но поскольку в 
игре миллиарды вариан-
тов, она развивается до 
сих пор. Процесс пости-
жения тайн шахмат – 
вечный процесс, – счита-
ют тренеры.

Сертификат об окон-
чании обучения клуб 
не выдает. Главным его 
результатом становится 
получение спортивных 
разрядов – юношеских 

и взрослых. Разряды имеют практически все вос-
питанники клуба. В дальнейшем они могут повы-
сить квалификацию на турнирах. На каждый из них 
воспитанников сопровождают учителя.

У обучения в клубе есть и другая сторона – досуго-
вая. Это и организация поездок в московский музей 
шахмат, и фотосъемки, и творческие конкурсы. 

–  Одна из главных задач – привить детям лю-
бовь к шахматам. Будет любовь – будут успехи, 

– отмечает тренер Олимпиада Мокина.
Последний конкурс, несмотря на пандемию, со-

брал 67 работ. К слову, в условиях ограничений обу-
чение в клубе не прекращалось. Учебная программа 
перенесена в онлайн-режим. С апреля с детьми 
занимаются в Skype и Zoom. Кроме того, трижды 
в неделю проводятся онлайн-соревнования, в том 
числе турнир по шахматам Фишера.

ИНТЕРЕСНО

Успехи юных шахматистов 
закрепляются на городских, 
региональных и всероссийских 
соревнованиях. На первых двух 
воспитанники клуба уже который 
год занимают призовые места. Это 
подтверждают многочисленные 
грамоты, которыми увешаны стены 
учебных кабинетов.

СПРАВОЧНО
В начальной позиции фигуры в шахматах 

Фишера расставлены произвольно. Такая игра 
развивает общее шахматное мышление. Игроки 
находятся в равных условиях – они не могут ори-
ентироваться на теорию и полагаются исключи-
тельно на свое понимание игры.

Фото Р. Артю
хова
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С МЕСТА 
СОБЫТИЙ

«ТОРГОВЫЙ 
КВАРТАЛ»

Сотрудники 
управления 
административно-
технического 
контроля Калужской 
области нагрянули в 
«Торговый квартал» 
и обнаружили, 
что несколько 
магазинов одежды 
и обуви, вопреки 
действующему на 
то время запрету, 
работают. 
По словам  
Станислава Орехова, 
проводится 
административное 
расследование. 
Торговому  
центру грозит  
штраф.

На старт! Внимание! 
Свободная касса!
В Калуге возобновили работу непродовольственные магазины

Решение смягчить ограничения приняло областное правительство. 
Однако оно не отменяет действующий режим повышенной готовно-
сти. Более того, чтобы не допустить распространения коронавируса, 
он продлен до 30 июня.

Что можно?
Официально разре-

шены занятия спортом и 
прогулки на свежем воз-
духе. Смогут возобно-
вить работу салоны кра-
соты, в том числе оказы-
вающие косметические 
услуги, занимающиеся 
татуажем и пирсингом. 
А еще – предприятия, 
специализирующиеся на 
краткосрочной аренде 
автомобилей.

Напомним, полностью 
торговые центры не за-
крывались – даже при 
самых строгих ограниче-
ниях работали магазины 
с продуктами, конди-
терские, точки с сухоф-
руктами и конфетами, 
магазины с кофе, а также 
аптеки, зоомагазины и 
салоны связи.

Магазины, которые 
р е ш и л и  о т к р ы т ь с я , 
должны работать по но-
вым правилам: усилить 
дезинфекцию, сотруд-
ники обязаны носить 
маски и не обслуживать 
клиентов без них.

«Глория Джинс»
28 мая сотрудники областного управления 

административно-технического контроля вы-
ехали на проверку магазина «Глория Джинс» 
на улице Кирова, получив еще один сигнал 
от калужан, что магазин работает вопреки 
запрету.

– При подтверждении информации 
будет составлено еще одно админи-

стративное расследование и протокол. 
Планируем также направить информацию в 
Роспотребнадзор, так как в их полномочиях 
вынести решение о приостановлении дея-
тельности, – сообщил начальник областного 
управления административно-технического 
контроля Станислав Орехов.

Первое административное расследование, 
по результатам которого составят протокол 
в отношении юридического лица, было на-
чато сотрудниками управления 27 мая после 
предыдущей проверки. Тогда администрация 
объяснила, что магазин осуществляет прода-
жу товаров первой необходимости, проверя-
ющим были продемонстрированы несколько 
пачек салфеток.

ФАКТ!

Случаев заражения через еду или 
одежду за все время пандемии 
выявлено не было. Однако 
вероятность такая все же есть, ведь 
коронавирус может оставаться 
на одежде, в зависимости от ее 
структуры, до двух дней.

• РАБОТНИКИ НОСЯТ МАСКИ ...................................... да, но неправильно
• РАЗМЕТКА НА ПОЛУ .................................................................................. есть
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ............................................... проводится, 
очищают в том числе корзины, тележки и дверные ручки
• ОБРАБОТКА ВЕЩЕЙ И ОБУВИ ...............................................................   нет
• АНТИСЕПТИКИ В ЗАЛЕ ............................................................................. есть
• ПЕРСОНАЛ СОБЛЮДАЕТ ДИСТАНЦИЮ .................................  не всегда
• ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВХОД .................................................  нет, посетители 
не соблюдают социальную дистанцию, маски надевают не все

Виктория КРОМСКАЯ

Магазины 
оптики

«РИВ ГОШ» Rieker
 

• РАБОТНИКИ НОСЯТ МАСКИ ....................  да
• РАЗМЕТКА НА ПОЛУ ................................  есть
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
  ПОМЕЩЕНИЙ .................................  регулярно
• ОБРАБОТКА ОБУВИ ............  после каждой 
  примерки
• АНТИСЕПТИКИ В ЗАЛЕ .............................  нет
• ПЕРСОНАЛ 
   СОБЛЮДАЕТ ДИСТАНЦИЮ .....................  да
• ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВХОД .........................  нет

Кari
 

• РАБОТНИКИ НОСЯТ МАСКИ .............................  да, 
  но неправильно
• РАЗМЕТКА НА ПОЛУ ..........................................  есть
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ........  неизвестно
• ОБРАБОТКА ОБУВИ ............................................  нет
• АНТИСЕПТИКИ В ЗАЛЕ ...................................  есть
• ПЕРСОНАЛ СОБЛЮДАЕТ ДИСТАНЦИЮ .....  да
• ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВХОД ..................................  нет

 Спустя две недели мы проверили – исправился ли магазин. В торговой 
точке «Глория Джинс» необходимые условия работы не соблюдаются: 
социальная дистанция нарушается; люди, наплевав на здравый смысл, 
дышат друг другу в затылок, чтобы приобрести обновку. Сотрудников 
такое положение дел, судя по всему, устраивает. Разумным могло бы 
стать ограничение количества посетителей, как, например, сделали в 
магазине «ВкусВилл»: туда пускают максимум 13 человек, остальные 
ждут очереди на улице.

Некоторые обувные магазины только выдают заказы, некоторые позволяют примерить туфли, дезинфицируя их каждый раз.  Насколько это эф-
фективно – вопрос спорный. Но посетителей, судя по желающим купить пару кроссовок, это успокаивает. В магазинах косметики тоже в основном 
выдают интернет-заказы. Тестеры есть, но только на духи. Косметику можно оценить из рук консультанта. Что касается оптики, очки выбрать слож-
но – мешает обязательная для входа маска, но можно. 

Как соблюдают правила торговли открывшиеся магазины? 
Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились за покупками

• РАБОТНИКИ НОСЯТ МАСКИ ................  да
• РАЗМЕТКА НА ПОЛУ ...........................  есть
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ...........  да
  проводится,  очищают в том числе 
  стеллажи и дверные ручки
• АНТИСЕПТИКИ В ЗАЛЕ ..............................................  есть
• ПЕРСОНАЛ СОБЛЮДАЕТ ДИСТАНЦИЮ .................  да
• ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВХОД .................................................  
   не более одного человека на четыре 
   квадратных метра

• РАБОТНИКИ НОСЯТ МАСКИ ..................................  да
• РАЗМЕТКА НА ПОЛУ .............................................  есть
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ..........................  есть
• ОБРАБОТКА ОПРАВ ...............................................  есть
• АНТИСЕПТИКИ В ЗАЛЕ .........................................  есть
• ПЕРСОНАЛ СОБЛЮДАЕТ ДИСТАНЦИЮ ...........  да
• ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВХОД .......................................  нет
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ЗАБОТА

СОГРЕТЬ ОЗЯБШИЕ ДУШИ
На время, которое требу-

ется, чтобы вернуть ребёнка 
в семью или признать его 
социальным сиротой и опре-
делить в детский дом, каждый 
из этих детей оказывается в 
реабилитационном центре и 
остаётся здесь до разреше-
ния кризисной ситуации. За 
это время сотрудники центра 
стараются показать им, что 
взрослые бывают заботливы-
ми и терпеливыми. 

У «Надежды» богатая исто-
рия.  Центр был открыт в 1995 
году с целью  профилактики 
безнадзорности и беспризор-
ности, а также социальной 
реабилитации несовершен-
нолетних, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
 – В 1990-е годы, когда 

центр только начинал 
работать,  был всплеск дет-
ской безнадзорности и беспри-
зорности. Нужны были  новые 
формы реабилитации детей и 
их семей: детские дома не 
были готовы к исправлению 
возникшей ситуации, – рас-
сказывает директор центра 
Эдуард Струков. – Долгое вре-
мя в функции входило: по-
мыть, покормить, понять, 
что произошло с ребёнком в 
семье, и определить его даль-
нейший маршрут. Это могло 
быть возвращение в семью 
или подача заявления о лише-
нии родителей родительских 
прав с определением ребёнка 
в сиротское учреждение. Ста-
тус реабилитационного цен-
тра расширил полномочия. 
Сегодня на базе центра функ-
ционируют два отделения: 
социальная гостиница (для 
детей с 14 до 18 лет) с группой 
дневного пребывания несовер-
шеннолетних и отделение 
социальной и психологической 
помощи семье и детям. В со-
циальной гостинице, которая 
рассчитана на девятерых  не-
совершеннолетних, обеспечи-
вается  бесплатный ночлег, 
питание, медпомощь, проезд 
до места учебы, по необходи-
мости выдается одежда. По-
мимо этого, как с детьми, так 
и с их законными представи-
телями работают педагоги, 

психологи, медики, проводит 
консультации юрист. Группа 
дневного пребывания – это 
своего рода «продленка» для 
детей из семей с тяжелой 
жизненной ситуацией, где ре-
бёнку помогут  устранить 
проблемы в знаниях, обеспе-
чат горячим питанием, помо-
гают с домашними заданиями, 
организуют праздники и досуг.

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ – 
ПРИОРИТЕТ 

В социально-реабилитаци-
онный центр дети попадают 
по-разному:  большинство на-
правляется органами опеки, 
кто-то  оказывается здесь по 
заявлению родителей. Быва-
ют случаи, когда дети сами 
просят защиты.

–  Сохранить семью,  
найдя возможность  вер-

нуть ребенка родителям,–  
приоритет в работе социаль-
ных служб. Но, к сожалению, 
есть семьи, в которые лучше 
не возвращаться, – говорят в 
«Надежде». –  В отдельных 
случаях  это благо – вырвать-
ся из безнадёжной среды, 
учиться, получить профессию. 
Но  в любой ситуации мы на 
стороне ребёнка. Наша задача 
– сделать всё, чтобы он смог 
вернуться в семью. Даже если 
семья неблагополучная, но 
происходят какие-то каче-
ственные изменения и в ребён-
ке, и в родителях, детям в се-
мье всегда будет лучше, чем в 
любом самом комфортном 
учреждении.

Психологи и социальные 
педагоги центра работают 
параллельно с родителями и 
ребёнком. Нельзя изменить 
ситуацию, не работая с ней 
комплексно, –  с этим учрежде-
ние столкнулось  ещё в конце 
1990-х, когда главным для них 
был только ребёнок, а на рабо-
ту с семьёй не было ресурсов.

ПОСТАВИТЬ НА КРЫЛО
 Директор центра «Надеж-

да» в этой должности рабо-
тает недавно.  Выпускник 
Бауманки отслужил в армии, 
поработал участковым упол-
номоченным в милиции, че-
рез какое-то время вернулся 

к своей специальности ин-
женера-проектировщика, по-
пробовал себя в собственном 
бизнесе,  а чуть меньше года 
назад возглавил коллектив 
«Надежды».  На нехватку пе-
дагогического опыта он не жа-
луется: жизненные перипетии 
его многому  научили. 

– Единственный эффек-
тивный способ изменить  
образ жизни наших детей 

– наш собственный пример. 
Это то, чего они не дополучили 
от родителей, – говорит Эду-
ард Анатольевич. –  Мы стара-
емся показать этим детям всё 
то, что бывает у людей в  хо-
рошем детстве: организуем им 
походы в театр, посещаем 
библиотеки, ходим на природу, 
участвуем в мастер-классах. 
Большое внимание уделяем 
духовному и патриотическому 
воспитанию. К 9 Мая дети с 
сотрудниками центра оформи-
ли фотостенд  «Наш бессмерт-
ный полк» – с семейными фото-
графиями. Я всегда говорю 
коллегам: у нас есть шанс до-
биться того, что мы никогда 
не увидим ребёнка таким, ка-
ким он к нам попал.

ДОБРАЯ ВОЛЯ
Центру «Надежда» охотно 

помогают спонсоры и частные 
лица, налажены контакты с 
Калужской епархией. Каждый 
праздник в учреждении ста-
раются провести так, чтобы 
дети чувствовали заботу и 
участие взрослых. Например,  
депутат Городской Думы и 
предприниматель Александр 
Окунев привозит ребятам к 
праздникам угощения и всегда 
спрашивает: «Чем помочь?» А 
недавно вручил две гитары – 
нужная оказалась вещь для ре-
бят в условиях самоизоляции. 

Эпидемиологическая об-
становка спутала планы руко-
водства центра  на дальней-
шее развитие. Здесь большая  
зеленая территория, которой 
хотелось бы практично рас-
порядиться:  оборудовать 
небольшой полноценный 
спортивный зал, чтобы и зи-
мой было место, где ребятам 
можно выплеснуть энергию, 
потренироваться.

Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних готовится отметить 25-летие

Ольга КОНОВАЛОВА

У каждого из детей, оказавшихся в «Надежде», за пле-
чами своя непростая, зачастую трагическая история. 
Почти всегда в ее основе –  неправильно выстроенные 
отношения между родителями и детьми. У одних мама 
и/или папа оказались в местах заключения, у других – в 
наркологической клинике. У третьих родители не долж-
ным образом занимались воспитанием, и органы опеки 
вынуждены были встать на защиту законных прав и 
интересов детей. 

В «Надежде» сохранить детство 

Говоря о планах, Эдуард Струков 
сказал: 

–  Мы и наши подопечные, многие 
из которых сейчас дома,  ждем 

стабилизации обстановки с корона-
вирусом, чтобы вновь работать в 
прежнем режиме и воплощать в 
жизнь задуманное. Наша задача –  
сделать так, чтобы  у  ребят появи-
лась надежда  на полноценную 
жизнь, чтобы они могли радоваться 
жизни и мечтать. Ведь каждая меч-
та – это шанс, что ребёнок начнёт 
действовать ради того, чтобы она 
осуществилась.
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Наши телефоны:  89108629193, 89641450926.

Паломническая  служба
27.06, 4, 11,18.07. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
05.07. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино.  900 руб.
11.07. Годеново. Монастыри 
Переславля Залесского. 2900 руб. 
12.07. Новодевичий и Зачатьевский 
монри. Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.

18.07. ТроицеСергиева лавра. 
На праздник прп. Сергия 
Радонежского. Черниговский 
и Вифанский скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1500 руб.
19.07. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
2427.07,  2831.08. Дивеево. 
Арзамас. Нижний Новгород. 
 6700 руб.
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виде можно
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Понтонный мост на Оке 
устанавливался обычно вес-
ной, после схода льда. Его 
история берет начало в 1783 
году, тогда он еще размещал-
ся на плотах, в 1825 году – на 
лодках, а затем уже стал пон-
тонным. 

В феврале 2008 года 
мост пострадал от 
ледохода, его секции 
унесло течением. С тех 
пор на прежнем месте 
мост не устанавливался, 
но в этом году такая 
перспектива появилась.

С 1966 года был упразднён 
за ненадобностью наплавной 
«живой» плашкоутный мост 
через Оку. Этому послужило 
открытие железобетонного 
моста через реку, которое 
состоялось 17 декабря 1965 
года. После этого у спуска к 
реке на ул. Революции (ныне 
спуск у  Воробьёвки) ходили 
только переправочные сезон-
ные катера. Понтонный мост 
там был оборудован в 1989 
году. Сначала в «одну нитку», 
позже – в две. По нему ездили 
машины, грузовики и даже 
рейсовые автобусы в южные 
районы области.

Понтонный мост очень 
полюбили калужане. Он был 
удобен владельцам много-
численных дач. Здесь назна-
чали свидания влюбленные 
парочки, рыбаки ловили со-
мов, лещей, щук. Действовал  
мост до конца 2005 года, пока 
не проржавел и не обветшал. 

Городские власти обновили 
понтонный мост  в 2007 году.

29 февраля 2008 года в 
00 часов 11 минут на пульт 
Единой службы спасения 
поступила информация о 
том, что вследствие раннего 
ледохода дебаркадер, часть 
понтонного моста, два катера 
на платформе и два тепло-
хода «Луч», прикрепленные 
к нему, поплыли вниз по те-
чению Оки. 

Из информации в газете 
«Знамя» от 6 марта следо-
вало, что причиной резкого 
подъёма воды и последую-
щего ледохода стал залповый 
сброс тёплой воды из Чере-
петского водохранилища в 
Тульской области.

Два катера на платформе 
и два теплохода «Луч» сели 
на мель в районе Турынин-
ских Двориков. Дебаркадер 
смогли пришвартовать к бе-
регу в районе д. Анненки 
Ферзиковского района. Часть 
понтонного моста 1 марта 
2008 года пришвартовали в 
районе д. Кашурки Ферзиков-
ского района, а шесть звеньев 
понтонного моста – в районе 
п. Дугна. 

Как рассказал позже капи-
тан-механик теплохода «Пу-
тейский-8» Вадим Николаев, 
натиск льда был такой силы, 
что четыре металлических 
троса и два якоря, сдержива-
ющих обычно всю конструк-
цию, лопнули.

У понтонного моста по-
явился шанс на возрождение. 
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Берег левый, берег правый
Вспоминаем, каким был понтонный мост

Владислав Шапша, про
водя первую пресс
конференцию на посту 
главы региона, предло
жил восстановить пон
тонный мост. Его идея 
была горячо поддержана 
городскими властями 
и самими калужанами. 
Предлагаем вспомнить, 
какой была эта достопри
мечательность прежде.

Валерий ПРОДУВНОВ

Калужане могут решить, будет ли восстановлен на прежнем месте  понтонный 
мост, соединявший берега Оки рядом с Воробьевской улицей. Высказать свое 
отношение к этой идее можно на платформе «Активный калужанин»,  
перейдя по ссылке: 

1989 год. Понтонные мосты через Оку.
2006 год, май. Установка 
наплавного моста.

2003 год. 

активныйкалужанин.рф /poll/30
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