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Этот учебный год закончился необычно. Онлайн-уроки завершились дистанционным последним звонком. И вот уже мамы и 
папы ребят, стоящих на пороге школы, переживают: а как их дети будут учиться в сентябре? Ведь пока даже медкомиссию 
пройти невозможно, режим ограничений продлен и поликлиники не работают в штатном режиме. Более того, в Сети все 
чаще появляются тревожные сообщения, что ребятам придется заниматься на дистанционке и в новом учебном году. 

С какими проблемами сегодня сталкиваются родители будущих школьников

Какие коррективы внесет самоизоляция в предстоящий учебный процесс 
и как стать первоклассником-2020 – читайте в нашем материале на

Список документов, которые школа может потребовать при 
приёме ребёнка• оригинал свидетель-

ства о рождении или до-
кумент, подтверждаю-

щий родство заявителя;
• оригинал документа, 

удостоверяющего лич-

ность гражданина;• документ, подтвержда-

ющий установление опеки 

или попечительства  (при 

необходимости);• свидетельство о регистрации 

гражданина или ребенка по 

месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

территории;• справка с места работы родите-

лей (законных представителей) 

ребенка (в случае внеочередного 

или первоочередного приема ре-

бенка на обучение);• копия заключения психолого-ме-

дико-педагогической комиссии  

(для детей младше 6,5 
года).
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– Каждый гражданин нашего города, придя на 
голосование, сможет заполнить купон у наших 

волонтеров. Одна часть купона останется у него, а 
другая, с его данными для обратной связи, опускает-
ся в урну, – говорит председатель Ассоциации ТОС 
Калуги Эльвира Капитонова.

Урны с купонами откроют во время эфира на од-
ном из калужских телеканалов. Там же в случайном 
порядке будут определены ее победители, которым 
предложат вопросы по развитию ТОСов. Лучший из 
лучших получит ключи от машины!

Но и все остальные победители телевизионной 
викторины не останутся без подарков. А их, по сло-
вам организаторов, будет много.

– Группа компаний «Зерновая, 52» не могла 
остаться в стороне при проведении такого 

важного и значимого события для нашего края. Мы 
с удовольствием откликнулись на поощрение самых 
активных и грамотных жителей нашего города, 
готовых проявить гражданскую ответственность 
и немного смекалки. Победителю викторины  мы 
подарим автомобиль Lada Granta. Говоря о его до-
стоинствах, не буду докучать калужанам скучными 
цифрами. Приведу лишь один-единственный факт: 
каждый десятый житель страны является обла-
дателем именно этой машины. И, наверное, нет 
лучшего доказательства того, что ездить нам ней 
удобно и комфортно, – отмечает исполнительный 
директор официального дилерского центра Lada 
группы компаний «Зерновая, 52» Дмитрий Кузенков.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

АКТУАЛЬНО

Автомобиль за активность
Ассоциация ТОС города проводит фестиваль 
«Общинами сильна Калуга»

В связи с голосованием за поправки в Консти-
туцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля, в 
рамках фестиваля для калужан подготовлена 
викторина, главным призом за участие в кото-
рой станет автомобиль Lada Granta.
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Для этого необходимо до 14.00 21 июня подать 
заявление в пункт приема заявлений,  
в помещении территориальных избирательных 
комиссий Ленинского, Московского и 
Октябрьского округов по адресу: ул. Ленина, 93, 
каб. 110, 113, 115 с 10.00 до 18.00. 
А также в помещении любой участковой 
комиссии в рабочие дни с 16.00 до 20.00,  
в выходные и праздничные дни – с 10.00  
до 14.00.

Заявления о голосовании по месту нахождения мож-
но подать и в любом МФЦ или через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Участник 
голосования может проголосовать на дому. Для этого 
необходимо обратиться в участковую комиссию по 

месту жительства до 17.00 1 июля. Заявление о голосо-
вании вне помещения для голосования также можно 
подать через Единый портал госуслуг.

 Об этом рассказала председатель территориальной 
избирательной комиссии Московского округа г. Калуги 
Галина Пашкевич: 

– Для удобства граждан с 25 по 30 июня будет 
организовано голосование до дня голосования. 

Процедура будет проходить в помещении для голосо-
вания, вне помещения для голосования и на придомовых 
территориях по отдельному графику.

Все члены участковых комиссий будут обеспечены 
средствами индивидуальной защиты – халатами, 
масками, защитными экранами, одноразовыми пер-
чатками.

 Ольга АНДРЕЕВА

Не только на участке
Можно будет проголосовать по поправкам 
в Конституцию

1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. Участники голосования, которые в день голосования будут находиться 
вне места своего жительства, смогут принять участие в голосовании по месту своего фактического 
нахождения.

– Санитарные наборы будут 
выдаваться и избирателям 
на участках. В них входят 

маски, перчатки и одноразовые 
ручки. Кроме того, участки будут 
оснащены дезинфицирующей 
жидкостью для обработки 
помещений, санитайзерами, 
сигнальными лентами и 
дезинфицирующими ковриками. 
Мы сделаем все, чтобы голосование 
прошло максимально комфортно, 
а главное, безопасно, – говорит 
Галина Викторовна.
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Анри  
Амбарцумян

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

– Мы договорились с Агентством развития 
бизнеса Калужской области, Агентством реги-

онального развития об обмене информационными 
материалами. В ежедневном режиме специалисты 
управления выкладывают на этой страничке как 
наши новости, касающиеся мер поддержки, так и 
новости наших информационных партнеров. И, со-
ответственно, наоборот, – рассказал на заседании 
городской комиссии по чрезвычайным ситуациям 
заместитель начальника управления Владимир 
Васин.

С начала июня малыми и средними предпри-
ятиями региона подано более 4 тысяч заявок на 
получение субсидий на выплату заработной пла-
ты. По прогнозам управления экономики, к концу 
июня таких заявок будет около 9 тысяч. В мае, для 
сравнения, было подано около 4,5 тысячи заявок.

– Информационные усилия и четкая работа ФНС 
дают позитивный результат. Предпринимате-

ли узнали об этой мере поддержки, – сказал Влади-
мир Васин.

– Давайте там, где с технической 
точки зрения это возможно, 

сроки проведения регламентных ра-
бот сократим максимум до пяти дней. 
Сейчас достаточно жарко, поэтому 
людям необходимо горячее водоснаб-
жение для элементарных гигиениче-
ских процедур. На технически слож-
ных объектах, с большим объемом 
работ, сроки проведения работ обо-
снованы. Но там, где относительно 
свежее оборудование, котельные, их 
можно сократить, – сказал он.  

Представитель управления ЖКХ 
заверил Дмитрия Денисова, что и 
неделя – это очень сжатый срок. 
Однако потом выяснилось, что на 
некоторых котельных техническая 
возможность еще больше сократить 
сроки все-таки есть. В управлении 
ЖКХ пообещали такую возможность 
рассмотреть.

По состоянию на 15 июня 
к отопительному сезону 
подготовлены теплосети 
и системы горячего 
водоснабжения 21 котельной. 
Еще 48 котельным это 
предстоит.

Материалы подготовил 
Михаил МАРАЧЕВ

Горуправа начала 
информировать бизнес 
о мерах поддержки в соцсети

Успеть за пять дней

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Получить информацию о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки 
предприятий, пострадавших после введения «коронавирусных» ограничений, теперь можно 
и на странице управления экономики и имущественных отношений Городской Управы в сети 
«Фейсбук».

Сроки подготовки сетей к зиме 
снова сократили

Из-за пандемии подготовка к отопительному сезону сетей, 
по которым в квартиры калужан подается горячая вода, 
в этом году началась позже, чем обычно. Поэтому для 
того, чтобы успеть к концу августа, принято решение со-
кратить сроки проведения работ с двух недель до одной. В 
минуший понедельник на заседании городской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям градоначальник предложил 
сократить сроки еще больше.

Перед стартом
На прошлой неделе депутаты Законода-
тельного Собрания приняли решение о 
назначении даты выборов губернатора, 
областного парламента, а также пред-
ставительных органов власти, муници-
пальных образований. Выборы пройдут  
13 сентября. Уже скоро официально стар-
тует предвыборная кампания. 

Пока же на региональном политическом 
поле наблюдается относительное затишье. По-
литические партии перед началом выборных 
сражений производят смотр сил, уточняют 
списки кандидатов, одним словом, занимаются 
необходимой оргработой.

На сегодняшний день о своём намерении 
участвовать в выборах губернатора заявил 
Владислав Шапша. Это решение было вполне 
ожидаемым. Нынешний глава региона уже 
зарекомендовал себя как грамотный управ-
ленец. Напомню, что он принял область, мягко 
говоря, крайне в неблагоприятных условиях.

Из-за эпидемии коронавируса 
Владиславу Шапше пришлось с 
ходу решать проблемы, с которыми 
ранее никто не сталкивался. Я имею 
в виду перенастройку системы 
здравоохранения для работы в новых 
условиях, поддержку экономики, 
сохранение рабочих мест и т. д., и 
эти задачи в целом были решены. 
Распространение коронавируса в 
регионе удалось сдержать. 
Теперь надо выходить из сложной ситуации, 

в которой оказалась область, да и вся страна. 
Судя по всему, стратегия действий у Шапши 
имеется. С некоторыми подробностями он 
поделился, выступая на прошлой неделе 
на заседании президиума генсовета партии 
«Единая Россия». По его словам, наша область, 
общепризнанный лидер по привлечению инве-
стиций, должна стать центром инновационной 
современной экономики в стране. Уже наме-
чены проекты, реализация которых позволит 
достичь этой цели, создать новые рабочие 
места и укрепить экономику региона. При этом 
было подчёркнуто, что нельзя замыкаться 
только на цифрах промышленного роста. По 
мнению Шапши, очень важно, чтобы жители 
области в повседневной жизни чувствовали 
изменения к лучшему. На мой взгляд, это 
очень важный момент. Ну и, конечно, нельзя 
не отметить особое внимание главы региона 
к медицине. Он уже заявлял о том, что курс на 
оптимизацию в региональном здравоохране-
нии закончен. Важно, что теперь не только не 
будут сокращаться койки, но и начнут строить 
новые медицинские учреждения. 

Пока неизвестно, кто составит Владиславу 
Шапше конкуренцию на выборах губернатора, 
можно лишь предположить, что политические 
партии наверняка выставят своих кандидатов. 
На днях также стало известно о том, что «Еди-
ная Россия» определилась с первой тройкой 
на выборах в Законодательное Собрание. 
Первым номером на выборы пойдёт Владис-
лав Шапша. Это абсолютно логично, учитывая, 
что он не так давно возглавил региональную 
партийную организацию. Второй номер – у 
известного агрария, депутата Законодатель-
ного Собрания Елены Лошаковой. Третьей 
стала заместитель главного врача областной 
инфекционной больницы Татьяна Киреичева. 
Другие партии пока молчат. Но очевидно, что 
это молчание не будет долгим. Политический 
сезон начинается!

От арендной платы 
освобождены 11  
из 16 подавших заявки 
предприятий на сумму 
963 тысячи рублей.

Одобрено 11 из 17 
поданных заявок на 
возмещение части затрат 
на оплату электроэнергии 
на общую сумму более 
2,6 миллиона рублей

Выдано 14 беспроцентных 
микрозаймов на выплату 
заработной платы и оплату 
коммунальных услуг на общую 
сумму более 8,7 миллиона рублей.

Получили  
одобрение 207 
из 258 поданных 
самозанятыми 
заявлений на возврат 
налога за 2019 год. 

ПОДРОБНОСТИ ПО ССЫЛКЕ: FACEBOOK.COM/KALUGAECONOMY/
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Во вторник Владислав Шапша посетил 
Шопинское кладбище в Калуге. Днем ра-
нее к руководителю области поступило 
обращение через соцсети. Подписчик по-
жаловался на плохое состояние дороги и 
неубранную территорию кладбища.

Глава региона ознакомился с ситуацией и 
обратился к временно исполняющему полно-
мочия Городского Головы Калуги Дмитрию 
Денисову:

– Люди справедливо делают замечания на 
то, что проехать здесь в дождь невозмож-

но. Дорога оставляет желать лучшего. Это 
одно из немногих городских кладбищ, поэтому 
я предлагаю навести здесь порядок, нужно  за-
проектировать проезд и сделать все уже этим 
летом.

Также Владислав Шапша поручил органи-
зовать контейнерную площадку для мусора, 
чтобы было удобно его вывозить и организо-
вывать уборку захоронений без ущерба общей 
территории.

Руководитель области отметил, что однаж-
ды все оказываются в трагической ситуации, 
переживая потерю близких и дорогих людей. 
И это тяжелое время не должно усугубляться 
неустройством кладбища.   

В свою очередь Дмитрий Денисов заверил 
главу региона в том, что необходимые меры 
будут приняты оперативно.

АО «БиоТехРосва» – единственное предпри-
ятие в России, которое занимается изготовлением 
сорбитола, моногидрата глюкоз и специального 
глюкозно-фруктозного сиропа из пшеницы. В 
производственную линейку, состоящую из девяти 
позиций, также входят глютен, крахмал и специ-
альные кормовые смеси, выпуск которых обеспе-
чивают более 300 сотрудников.

Продукция предприятия  полностью вписы-
вается в программу импортозамещения и даже 
вытесняет импортные аналоги. Кроме того, в 

зависимости от потребностей рынка её объем 
и ассортимент могут меняться. Применение со-
временных технологий обеспечивает высокую 
конкурентоспособность завода. С марта 2018 года, 
с самого начала работы, компания реализовала 
товаров на 2,5 млрд  рублей. 

В ходе встречи, участниками которой также 
стали заместитель губернатора области Владимир 
Попов и региональный министр сельского хозяй-
ства Леонид Громов, отмечалось, что в 2020 году 
почти половина требуемого для работы сырья 

(50 тыс. тонн зерна) будет закуплена в Калужской 
области. Владислав Шапша подчеркнул важность 
кооперации малого, среднего бизнеса и крупных 
предприятий. 

Глава региона отметил, что опыт биотехноло-
гического комплекса должен реализовываться и 
в других отраслях. 

– Основная  задача здесь выполнена – произ-
водственная цепочка в основном замкнута на 

калужскую продукцию, – подчеркнул Владислав 
Шапша.

Глава региона 
оперативно 
отреагировал  
на жалобы калужан  
в соцсетях

Владислав Шапша: «Необходимо  
внедрять малый и средний бизнес 
в производственные цепочки 
крупных предприятий»

На днях глава региона Вла-
дислав Шапша побывал на 
стройплощадке будущего 
здания Центра скорой ме-
дицинской помощи и меди-
цины катастроф.

По улице Максима Горько-
го, 85, где размещается под-
станция скорой помощи № 2, 
ведется активная работа по ка-
питальной реконструкции быв-
шего больничного корпуса. Уже 
демонтированы старые окна 
и крыша. Возводится новая 
кровля, внутри здания ведется 
устройство перегородок и шту-
катурка стен. В планах – закон-
чить  ремонт и благоустроить 
прилегающую территорию. 
Завершить реконструкцию 
планируется до конца текущего 
года. И тогда «скорая» обосну-
ется здесь основательно: сюда 
будут переведены и централь-
ная станция, и администра-
тивно-хозяйственные отделы,  
и частично гараж, где будут 
базироваться  автомобили де-
журной смены и разместятся  
боксы для мелкого ремонта. 

В настоящее время Цен-
тральная станция скорой меди-
цинской помощи располагается 
на ул. Кирова, 40, в историче-

ском здании, общий износ кото-
рого составляет порядка 70%.

Побывав на объекте, Владис-
лав Шапша рассказал об этом в 
соцсетях:

«Проверил, как выполняется 
моё поручение об ускорении ра-
бот по капитальном ремонту и 
благоустройству территории 
подстанции № 2 скорой меди-
цинской помощи на Горького, 
85 в Калуге. После окончания 
работ в обновленное здание 
будет перенесена централь-
ная станция с улицы Кирова. 
Это позволит принципиально 
перестроить работу службы. 

Прежде всего, повысит опера-
тивность реагирования скорой 
помощи за счет транспортной 
доступности, наличия двух 
выездов, близости окружной 
дороги,  создаст комфортные 
условия для персонала», – на-
писал глава региона.

О том, что ремонт здания 
и переезд «скорой» с улицы 
Кирова на Максима Горько-
го необходимо организовать 
уже в этом году, Владислав 
Шапша рассказал на пресс-
конференции по итогам пер-
вых 100 дней работы на посту 
главы региона. 

Реконструкция здания скорой помощи 
будет завершена в этом году

Глава региона продолжает знакомиться с производственными 
предприятиями области. Так, в понедельник он побывал на про-
изводственной площадке АО «Биотехнологический комплекс 
– Росва». Здесь Владислав Шапша встретился с руководством 
предприятия. Основным вопросом обсуждения стало развитие 
кооперации малого и среднего агробизнеса с крупными товаро-
производителями.

СОБЫТИЯ
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В минувший четверг регио-
нальные парламентарии со-
брались в нынешнем составе 
в последний раз, в связи с 
этим повестка дня оказалась 
весьма насыщенной. Депу-
таты не только приняли ряд 
значимых законов, подвели 
итоги работы за минувшие 
пять лет, но и назначили дату 
выборов губернатора обла-
сти и депутатов Законода-
тельного Собрания и предста-
вительных органов власти. 

О ФИНАНСАХ
Одним из первых был при-

нят закон об исполнении бюд-
жета за 2019 год, который 
на прошлой неделе прошел 
публичные слушания. От-
мечено, что доходная часть в 
прошлом году составила 69 
млрд 217 млн рублей. Расход-
ная – 68 млрд 38 млн рублей, в 
целом же областной бюджет 
исполнен с профицитом в объ-
еме 1 млрд 179 млн.

  Комментируя данный за-
конопроект, председатель 
Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин подчеркнул, 
что бюджет исполнен в пол-
ной мере. Он направлен на 
решение большинства соци-
альных вопросов. 

 – Такой проект закона 
приятно принимать. Да, 
сегодня ситуация из-за 

коронавируса поменялась, но 
не настолько, чтобы область 
не справилась с поставленны-
ми задачами. Главное, чтобы 
не изменилось отношение к 
людям и поддержка людей, – 
сказал Виктор Сергеевич.

Еще одним значимым до-
кументом, который приняли 
депутаты, стал закон, внесен-
ный в повестку по инициативе 
главы региона, о сохранении 
за регионами-донорами права 
о понижении ставки налога 
на прибыль для инвесторов. 
Напомним, что в рамках дей-
ствующего законодательства у 
субъектов РФ с 1 января 2023 
года право на понижение ставки 
сохранится только для регио-
нов особых экономических зон 
и территорий опережающего 
развития, а также у участников 
региональных инвестиционных 
проектов и федеральных специ-
альных контрактов. Остальные 
категории инвесторов этой 
льготы лишаются. 

При этом данная льгота яв-
ляется мощным стимулом 
для притока инвестиций в 
регион и действенной мерой 
государственной поддержки 
ключевых отраслей экономи-
ки региона. В нашей области с 
2009 по 2019 год такой льготой 
воспользовались четверть 
организаций, начавших работу 
на территории региона в этот 
период. 

Принятые поправки, ини-
циированные руководителем 
области, будут направлены на 
рассмотрение в Государствен-
ную Думу. 

Кроме того, еще одна за-
конодательная инициатива 
Владислава Шапши, которая 
предусматривает расширение 
категории получателей реги-
ональной меры поддержки 
самозанятых граждан в виде 
возврата налога на професси-
ональный доход, уплаченного 
ими в 1-м квартале 2020 года, 
также была одобрена на за-
седании сессии. 

И СОЦИАЛКЕ
Помимо экономической на-

правленности, главой региона 
инициирован и третий, соци-
ально значимый, законопроект. 
Он касается ограничения роз-
ничной торговли алкогольной 
продукцией в жилых много-
квартирных домах. Отныне в 
регионе запрещается органи-
зовывать мини-кафе и «нали-
вайки» в помещениях менее 
50 кв. м. Закон вступит в силу 
через 30 дней после принятия.

По словам главы комитета 
по экономической политике 
Карпа Диденко, принятие дан-
ного закона востребовано в об-
ществе, поскольку от граждан 
жалобы на работу «наливаек» 
поступают довольно часто. 

Далее парламентарии внес-
ли изменения в закон об уве-
ковечении памяти погибших 
при защите Отечества, иници-
ированный фракцией «Единая 
Россия». Теперь публикация ма-
териалов о погибших при защи-
те Отечества, о результатах по-
исковых работ не только в СМИ, 
но и интернете будет также счи-
таться формой увековечивания 
памяти. А благодаря поправкам 
в нормативно-правовые акты, 
касающиеся почетных званий 
региона, в случае присвоения 
почетного звания «Рубеж воин-
ской доблести» стела с изобра-
жением герба муниципального 
района будет устанавливаться в 
районном центре.

В завершение 
законотворческой работы 
парламентарии приняли 
закон, согласно которому 
выборы губернатора 
области состоятся 13 
сентября 2020 года. 
Вторым документом на 
эту же дату назначены 
выборы депутатов 
Законодательного 
Собрания седьмого 
созыва и в 
местные органы 
представительной 
власти.

 РАБОТА В КОМАНДЕ
В работе сессии принял уча-

стие глава региона Владислав 
Шапша, он выразил депутатам 
благодарность за ответствен-
ность и слаженный труд. 

– Важно, что никакие 
политические разногла-
сия, партийные пред-

почтения не помешали при-
нимать взвешенные и очень 
нужные для жителей нашей 

области решения, – отметил 
Владислав Валерьевич, – впере-
ди еще много важных вопросов, 
которые предстоит рассмо-
треть. Калужская область 
– лидер по многим позициям, 
также в том, что представи-
тельная и законодательная 
власть умеет принимать взве-
шенные, четкие, ответствен-
ные решения. Экономическая 
состоятельность региона, то, 
что у нас строятся предпри-
ятия, растет бюджет, реали-
зуются многие социальные про-
граммы, – это заслуга нашей 
совместной работы, – добавил 
глава региона. 

В завершение Владислав 
Шапша пожелал тем депута-
там, которые пойдут на вы-
боры, честной победы.

Парламентарии
подвели итоги
Состоялась завершающая сессия Законодательного Собрания VI созыва

Всеобщий охват

Ольга СМЫКОВА

Деятельность областного парламента 
VI созыва резюмировал председатель 
Законодательного Собрания области 
Виктор Бабурин.

 – Прошедшие пять лет были непро-
стыми. При этом регион уверенно раз-

вивался благодаря в том числе и региональ-
ному законодательству. За время работы 
созыва принято 602 областных закона, 1155 
постановлений. Большая работа за эти 
годы проделана в части поддержки семей с 
детьми, многодетных и малообеспеченных 
граждан, ветеранов, детей-сирот. Одним 
из значимых аспектов председатель назвал 
увеличение размера регионального мате-
ринского капитала при рождении третьего 
или последующих детей с 50 до 100 тысяч 
рублей. При рождении второго ребенка 
единовременная выплата увеличена в два 
раза – до 50 тысяч рублей, – отметил Виктор 
Сергеевич.

 Он также напомнил о том, что в реги-
ональном парламенте разрабатывались 
проекты федеральных законов, которые 
касались улучшения инвестиционной при-
влекательности моногородов, совершен-
ствования системы налогообложения в 
сфере недропользования, деятельности 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, ЖКХ, обеспечения безопасно-
сти пассажиров с детьми в такси и других 
сфер. Часть из них стала федеральными 
законами, часть послужила основанием 
для внесения изменений в федеральное 
законодательство, а некоторые пока на-
ходятся в работе.

 Важным этапом Виктор Бабурин назвал 
взаимодействие с молодежным парламен-
том.

– Ребята провели очень много меро-
приятий и акций по патриотическому 
воспитанию, формированию здоро-

вого образа жизни, вместе с волонтерами 
оказывали помощь гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Но самым 
значимым, на мой взгляд, является то, 
что молодежным парламентом был раз-
работан закон о запрете продажи снюсов и 
вейпов, и сегодня он уже действует, – под-
черкнул председатель парламента. 

Завершая свое выступление, он под-
черкнул слаженную работу всех фракций, 
взаимодействие с представительными 
органами муниципальных образований. 
Также он поблагодарил за конструктивное 
сотрудничество  прокуратуру, УМВД, анти-
монопольную службу, Роспотребнадзор, 
членов правительства области и главу 
региона.

– Мы работали единой командой, ко-
торая направляла усилия на развитие 

области и сохранение стабильности. Мы 
всегда стремились к сотрудничеству и не 
допускали противостояния. От этого наш 
регион только выиграл. Вместе нам удалось 
комплексно решать проблемы граждан. 
Благодарю вас за эффективную работу, 
ваше неравнодушие и ответственность. 
Уверен, что и в дальнейшем безусловным 
приоритетом депутатов была и останется 
работа над проблемами, которые волнуют 
жителей региона, – подвел итоги работы 
Виктор Бабурин.
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К ОКТЯБРЮ – СДАТЬ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ
Из-за прошедших дождей есть отставание от графика по ряду улиц, но сейчас 

погода позволяет наверстать темпы строительства, чтобы к августу закончить 
основной объём работ и до начала октября (это срок завершения контрактов, 
установленный профильным министерством) успеть исправить возможные 
замечания и завершить дорожный ремонт.

Обращаясь к подрядчикам на улице Московской, градоначальник в очеред-
ной раз напомнил, что «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 
проект комплексный и в условиях плотной городской застройки требует от всех 
участников процесса слаженной и качественной работы, будь то перекладка 
сетей, устройство дорожного полотна или своевременное информирование 
автомобилистов о временных ограничениях движения. 

«ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО …»
Важным моментом является и культура производства работ. В этой связи 

подрядчикам тоже дали ряд поручений, чтобы минимизировать количество 
жалоб от горожан и не повторять ошибок прошлого ремонтного сезона.

– Проблемой нашей городской улично-дорожной сети пока остаётся 
недостаток ливнеприёмников. В Калуге в предыдущие годы были отре-

монтированы большие участки дорог, и при этом, к сожалению, мы насчитали 
более ста мест, где ливнеприёмники замусорены и закатаны асфальтом. В 
текущем году в рамках проекта БКАД мы подобного не допустим, а там, где 
эта проблема уже есть, будем исправлять ситуацию по каждому месту от-
дельно. Перечень таких мест уже составлен.

Что ещё важно: для всех объектов БКАД текущего года была выбрана 
внешняя экспертная организация «Смол-ДорНИИ-Проект», которая имеет 
уникальные технические возможности для контроля качества работ и всего, 
что касается экспертизы и лабораторных анализов, – эта проверка будет 
комплексной и только после положительного заключения дорожные работы 
будут оплачены, – рассказал в интервью нашей газете Дмитрий Денисов.

Есть контакт! 
По поручению главы региона Владислава Шапши 12 июня состоялась рабочая 
поездка представителей Городской Управы и министерства дорожного 
хозяйства области по объектам дорожного строительства

Исполняющий полно-
мочия Городского Го-
ловы Калуги Дмитрий 
Денисов совместно с 
и. о. министра дорож-
ного хозяйства обла-
сти Михаилом Голубе-
вым в первую очередь 
проверили дороги, ре-
монтные работы на 
которых проходят по 
проекту «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги», 
и обсудили с подряд-
чиками выявленные 
замечания.

Северный обход Калуги планируется сдать в эксплуатацию 
в 2022 году. Участок четырехполосного шоссе почти в 22 км 
замкнет вокруг областного центра дорожное кольцо общей 
протяженностью около 85 километров. 
Конечными точками Северного обхода будут автомобильные 
развязки у деревни Жерело и в Анненках, всего их будет 
четыре. Также на трассе возведут семь путепроводов и 
два моста. Один из них – путепровод через реку Терепец с 
пересечением железнодорожной линии Калуга – Тихонова 
Пустынь – является сложной инженерной постройкой. 

Владлена КОНДРАШОВА

СТРОИМ, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬ
После объезда городских улиц комиссия побывала на крупнейшем в регионе 

объекте дорожного строительства – кольцевой дороге – обходе города Калуги 
на участке Анненки – Жерело. Эта дорога делается с нуля, и масштабы её стро-
ительства впечатляют.

Перед дорожниками каждый день стоят непростые задачи. На совещании в 
штабе с участием Дмитрия Денисова и Михаила Голубева обсудили несколько 
таких моментов. 

– Мы строим этот обход для перспективного развития нашего города. 
Важно всем держать руку на пульсе, работать сообща, и тогда всё у нас 
получится, – отметил министр Михаил Голубев.

– Благодарен за сегодняшнюю рабочую встречу представителю нашего 
госзаказчика – министру Михаилу Голубеву, который не понаслышке знает, 
как построена работа с подрядчиками на областных и городских объектах. 

Работы у нас много. Поэтому в дальнейшем будем продолжать такие совмест-
ные поездки, – подвёл итоги объезда градоначальник Дмитрий Денисов.
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При ремонте улицы Московской на участке от Ленина  
до улицы Кирова усилили конструктив дорожной одежды. 
Для этого достаточно глубоко (на 20 см) отфрезеровали 
старое покрытие. Сделали основание из черного щебня  
(15 см) для устранения отраженных трещин и нижний слой  
на граните (7 см). Также уложили верхний слой ЩМАС-20 на 
ПБВ (полимер-битумное вяжущее) (5 см) для повышения 
устойчивости дорожного полотна к деформации.



Так как и когда пойдут в школы юные калужане, 
каковы условия приема в первый класс в нынешнем 
году?

Об этом  рассказала заместитель начальника управления 
образования г. Калуги, председатель комитета дошкольного, 
общего и дополнительного образования Альбина Боброва:

– Что касается дистанционного образования в сентябре, 
то об этом сейчас не идет разговора. Мы не знаем, как будет 

развиваться ситуация, и пока готовимся к очному обучению. Относи-
тельно медицинского освидетельствования перед школой могу сказать, что обязательным 
оно является для тех, кому на 1 сентября еще не исполнилось 6,5 года, и называется оно 
психолого-медико-педагогическое заключение. То есть комиссия приходит к выводу – готов 
шестилетка к школе или нет. Ведь многие родители хотят устроить дочку или сына по-
раньше в первый класс, а ребенок еще морально, а порой и физически не готов к школьной 
нагрузке. Это и определяет комиссия. Для остальных ребят это не столь важно. Поэтому, 
если ребенок зачислен в первый класс, а медкомиссию вы по объективным причинам не смо-
жете пройти, это не страшно: в школу примут и без медкомиссии, тем более в этом году. 
О том, как будет организован учебный процесс, мы обязательно проинформируем позднее.
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ПРОБЛЕМА

Минувший учебный год выдался особенным. Скажи 
еще недавно, что школы в разгар учебного года будут 
закрыты, причем надолго, никто бы не поверил. Но 
коронавирус настолько изменил привычный уклад 
нашей жизни, что сегодня родители будущих перво-
классников задаются вопросом: как будут учиться их 
дети? Тем более периодически появляются слухи, что 
дистанционку продлят, а медкомиссию пройти до сих 
пор невозможно.

С какими проблемами 
сегодня сталкиваются 
родители будущих 
учеников

 Ольга СМЫКОВА

Специалист отвечает

Каковы правила?

 И таких вопросов немало. Чтобы узнать, как обстоят 
дела с медкомиссией для первоклашек, а именно этот 
вопрос сегодня самый актуальный, мы обратились на 
«горячую линию» областного минздрава, набрав за-
ветные *040#. Диспетчер ответила, что это не в их ком-
петенции, и посоветовала обращаться в регистратуру 
поликлиники по месту жительства. Чтобы не ходить 
далеко, позвонили в детскую городскую поликлинику 
на Вилонова. Ведь в большинстве случаев, чтобы прой-
ти узких специалистов, приходится ехать именно сюда.

Регистратор ответила, что на данный момент они не распола-
гают подобной информацией и ждут распоряжения минздрава:

– Если ребенок ходит в детский сад, то прививки 
должны были сделать там. Если же нет, то ждите. От-

носительно медкомиссии пока вообще никаких распоряжений 
нет, как только областной минздрав даст соответствующие 
рекомендации, начнем принимать детей.

      Родители волнуются
Соцсети (именно здесь сегодня идет самое горячее об-
суждение наболевших вопросов) уже пестрят вопросами 
от взволнованных мам и пап.

Олег Н.: «А комплектация и формирование первых классов в 
Калуге как и когда в этом году будет проходить? Или все так 
же – отложат на три месяца?»

Алексей И.: «Говорят, в сентябре продолжится дистанци-
онное обучение, так что в школу, в реальную, дети пойдут со 
второй четверти».

Ирина Р.: «Нужно уже медкомиссию в школу проходить, а по-
ликлиники не работают и неизвестно когда откроются. Что 
теперь в платную идти?»

Олеся А. «А у нас ребенок не садовский, в марте должны были 
получить плановые прививки, но нас до сих пор не вызвали, хотя 
вроде как малышам делают. Без прививочного листа в школе, 
сказали, могут быть проблемы».

Оговаривается в документе и запись 
в первый класс. Для ребят, которые жи-
вут рядом, то есть на закрепленной за 
школой территории, запись должна была 
начаться не позднее 1 февраля (в Калуге 
она стартовала 29–30 января). Для тех, кто 
зарегистрирован в одном районе, а живет 
в другом, чтобы пойти в школу рядом с до-
мом, заявление нужно подавать с 1 июля. 
Оговорено в документе и то, что если ребе-
нок идет учиться не по месту регистрации, 

но в этой школе уже учатся его старшие 
братья и сестры, то родители могут подать 
заявление на общих основаниях, то есть с 
февраля. Этот пункт, кстати, добавлен с те-
кущего года, раньше подобных «семейных» 
льгот для школьников не было.

Все это, несомненно, важно, но на кален-
даре лето, и большинство родителей уже 
подали документы в школы, а вот вопро-
са, когда и как будет организован новый 
учебный год, проект приказа не отражает.

Что скажете, доктор?

На официальном сайте министерства просвещения РФ в конце мая был опу-
бликован для общественного обсуждения проект приказа, который регламен-
тирует порядок приема детей в первый класс на 2020-21 учебный год. В нем 
говорится, что в первый класс школы принимают детей, которым к моменту 
начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний 
по состоянию здоровья. И не позже 8 лет. По заявлению родителей учредитель 
образовательной организации может разрешить прием детей в более раннем 
или более позднем возрасте.

В первоклашки я пойду, 
пусть меня научат!









ВАЖНО ЗНАТЬ!Список документов, которые школа может 
потребовать при приёме ребёнка
• оригинал свидетельства о рождении 
или документ, подтверждающий родство 
заявителя;
• оригинал документа, удостоверяющего 
личность гражданина;
• документ, подтверждающий 
установление опеки или попечительства  
(при необходимости);
• свидетельство о регистрации 
гражданина или ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории;
• справка с места работы родителей 
(законных представителей) ребенка 
(в случае внеочередного или 
первоочередного приема ребенка на 
обучение);
• копия заключения психолого-медико-
педагогической комиссии  (для детей 
младше 6,5 года).

Медицинское освидетельствование для детей, достигших 7-летнего возраста,  
не является обязательным документом!
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ПО ЗАКОНУ ФИЗИКИ
Чтобы разобраться в сло-

жившейся ситуации, в конце 
прошлой недели аварийное 
место осмотрел градона-
чальник Дмитрий Денисов, 
пригласив для консультаций 
представителей проектной 
организации, управления 
капитального строитель-
ства Городской Управы, 
главного архитектора го-
рода Алексея Комова. Спе-
циалисты высказали свои 
экспертные мнения и вы-
работали дорожную карту.

Ливневые дожди, 
прошедшие на днях, 
– событие нечастое, 
однако они вызвали 
серьезное оползание 
грунта на склоне. 
Поскольку именно тут, 
в районе пересечения 
улиц Марата и 
Дарвина, находится 
низшая точка рельефа, 
где по закону физики 
скапливается масса 
дождевой воды. Из-за 
отсутствия ливневки 
вода переливается 
через пешеходную 
дорожку вниз, тем 
самым разрушая 
проезжую часть и 
склон Березуйского 
оврага.

Негатива добавляет и то 
обстоятельство, что в  про-
шлом году рабочие одного 

из муниципальных пред-
приятий, отсыпая склон 
грунтом, использовали 
строительный и промыш-
ленный мусор. Как видно на 
одном из фото, его остатки 
не способствуют укрепле-
нию склона, тем более не 
идут на пользу экологии 
памятника природы.

– Мусор будет убран. 
Для предотвращения 
дальнейшего размыва-

ния склона Березуйского 
оврага решено «перехва-
тить» ливневые стоки. 
Здесь параллельно улице 
Марата проходит коллек-
тор ливневой канализации, 
поэтому можно будет со-
брать в  него все стоки, 
установив дополнительные 
ливнеприемные решетки 
и направив стоки в коллек-
тор, –  рассказал градона-
чальник о  перспективах 
решения проблемы.

ДВА МНЕНИЯ – ЛУЧШЕ
Кстати, отвод воды в 

коллектор – лишь аварий-
ная полумера. На рабо -
чей встрече представитель 
проектной организации 
сообщил, что в качестве 
второго этапа дорожной 
карты ее специалисты пла-
нируют тщательно изучить 
«старую» топографическую 
съемку этой части оврага, 
сделанную десять лет на-
зад. Для сравнения недавно 

произведена новая съемка. 
Цель – проанализировать 
состояние покоя или дви-
жения грунтов в этом месте 
за десять лет. Если будет 
выявлено их сползание, 
потребуются дренажные 
работы и возведение под-
порной стены. Если нет 
– муниципальные власти 
ограничатся сбором стоков 
в этом месте в ливневый 
коллектор.

 Впрочем, если в процес-
се создания дорожной кар-
ты у калужских проектиров-
щиков возникнут сомнения 

по нюансам д в и ж е н и я 
грунтов, городские власти 
в лице Дмитрия Денисова 
готовы привлечь к работам 
специалистов еще одно-
го крупного проектного 
учреждения, которое спе-
циализируется именно на 
исследовании оползнеопас-
ных склонов. 

Только после этого будет 
принято окончательное 
решение по заказу проекта 
укрепительных работ этой 
части склона Березуйского 
оврага. 

Александр ТРУСОВ

ПЕРСПЕКТИВАЗадание на завтра
Ливневые стоки, вызвавшие оползание грунта на склоне 
Березуйского оврага в районе пересечения улиц Марата и Дарвина, 
будут выведены в коллектор

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Еще в начале XVII века по 
краю Березуйского оврага 

проходила стена городского 
Кремля. На дне оврага проте-
кал ручей Березуйка, благода-
ря которому овраг и получил 
свое название. В овраге, на 
правой стороне, ниже моста, 
стояла часовня над ключом, 
который назывался «Здоро-
вец». Выше источника, в 150 
метрах от Каменного моста, 
растет многовековой дуб, 
предположительно ровесник 
Калуги. Во второй половине 
ХХ века в целях борьбы с эро-
зией овраг был засажен дере-
вьями, которые разрослись и 
превратили его в сплошной 
зеленый массив площадью 16 
гектаров. Является памятни-
ком природы регионального 
значения.
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Ситуация с подмыванием участка склона Березуйского оврага из-за 
недавних проливных дождей оказалась в центре обсуждения горожан. 
В соцсетях они оживленно комментировали создавшуюся ситуацию, вы-
разив беспокойство, что в результате скопления большой массы воды в 
этом месте ливневые потоки, перетекая через тротуар, подмывают склон, 
ухудшая природоохранную ситуацию знакового места в Калуге. Происходит 
и порча пешеходного тротуара, проезжей части дороги.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В Березуйском овраге близ Покровской церкви располага-

лись старейшие бани, которые впервые на этом месте  были 
построены в 1790-х годах купцом Сапожниковым. В 1882 г. 
имение Сапожниковых приобрел купец Карл Давингоф, и 
бани перешли в его владение. Давингофские бани прослу-
жили до второй половины ХХ века.
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Начни с себя
Активные жители общин «Площадь 
Победы» и «Театральная площадь» 
сами преобразовывают свои подъезды

Не секрет, что в жилых домах 15–20-летней постройки 
подъезды давно требуют ремонта стен, полов, потол-
ков, перил. Капитальный ремонт жилых помещений 
такие работы, увы, не предусматривает. Разрешить 
эту ситуацию в избирательном округе № 3 помогает 
депутатская инициатива Главы городского самоуправ-
ления Александра Иванова, поддержанная активными 
гражданами и специалистами управляющих компаний.

За словом – дело

СПРАВОЧНО 

В этом году в избирательном 
округе № 3 капитально 
отремонтируют 29 жилых 
многоквартирных домов. 

Александр ДМИТРИЕВ

После одной из встреч с депутатом Ива-
новым, на которой в числе прочих обсуж-
дался вопрос об обновлении подъездов, 
жители дома 5 по улице Николо-Козинской 
провели общее собрание собственников и 
нанимателей жилья. Большинством голо-
сов было поддержано проведение ремонта 
подъездов за счет собственных средств. 
Решение вполне объяснимо: дом вот-вот 
капитально отремонтируют, а в подъездах 
обновления совсем не видно. 

По словам Русланы Гарезы, инженера 
управляющей компании ООО «ЖРЭУ», 
обслуживающей дом, активисты уже соста-
вили протокол на ремонт шести подъездов. 
Финансирование работ планируется по 
статье «текущий ремонт». В случае нехватки 
средств жильцы готовы через процедуру 
проведения общего собрания совместно с 
управляющей компанией увеличить тариф 
по этой статье сроком на два-три месяца. 

– Жители хотят провести у себя 
косметический ремонт стен, полов, 

потолков, перил, за счет подрядчика здесь 
также установят оконные стеклопакеты, 
– сообщила она.

Этот разговор состоялся во время недав-
ней рабочей встречи Александра Иванова с 
представителями подрядной организации 
«ВертикальСтрой», регионального Фонда 

капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов и управляющей компании 
«ЖРЭУ». Основной вопрос – ход капиталь-
ного ремонта домов 5 и 7 по улице Николо-
Козинской.

Заместитель руководителя подрядной 
организации Павел Афанасьев сообщил, 
что сейчас идут работы по обновлению фа-
сада на доме 5: вскрыты и заделаны межпа-
нельные швы, установлен утеплитель, его 
обработали специальным герметиком. Это 
даст жителям, особенно угловых квартир, 
дополнительное утепление помещений. 
Сроки окончания работ – 28 августа. В доме 
7 проведут аналогичные работы и сделают 
ремонт крыши.

– Дом 5 сейчас капитально ремон-
тируется силами подрядчика – ООО 

«ВертикальСтрой», а вот состояние здеш-
них подъездов оставляет желать лучшего. 
Поэтому вдвойне отрадно желание людей 
одновременно с капремонтом обновить 
парадную часть дома – подъезды, – под-
черкнул Иванов. 

Подобные общие собрания граждан 
с участием специалистов УК в 
ближайшее время пройдут в ряде 
домов избирательного округа № 3. 
Именно там, где идут капитальные 
ремонты жилых домов.

По одёжке встречают
Состояние любого подъезда – своеобразный маркер, с по-

мощью которого можно определить не только физический 
износ жилого помещения, но и чистоплотность жильцов, их 
гражданскую активность, наконец, отношение к месту своего 
проживания. В этой ситуации пословица «По одежке встреча-
ют, по уму провожают» полностью верна. 

Глава городского самоуправления Александр Иванов 
убедился в правоте народной мудрости во время встреч с 
населением и сделал вывод: в подъездах, где управляющие 
компании работают нормально и жители активные, обычно 
уют и чистота. А есть подъезды, которые не ремонтировались 
десятки лет, да и жители в таких домах будто гости, точнее 
временщики.

Как быстро и сравнительно недорого обновить 
такие подъезды? В прошлом году на одной из рабо-
чих планерок в Городской Управе Александр Иванов 
озвучил свою наработку – проект муниципальной 
программы «Мой подъезд», предусматривающей 
проведение косметического ремонта стен, полов, 
потолков, перил, замену электропроводки. В каче-
стве источника финансирования работ было пред-
ложено использовать платежи жителей управляю-
щим компаниям за текущий ремонт, часть средств 
также намечалось инвестировать из бюджета 
муниципального образования. 

– К сожалению, финансо-
вые трудности не позво-

лили реализовать эту инте-
ресную идею в общегородском 
масштабе, однако в пределах 
избирательного округа № 3 
за счет средств граждан по 
статье «текущий ремонт» ее 
реально решить. Главное – поддержать 
стремление самих людей, желающих 
жить комфортно и цивилизованно, – ут-
верждает Глава городского самоуправ-
ления.

Обновленный подъезд 
в одном из калужских 
домов.
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Подъезд дома 5 
по улице Николо-
Козинской перед 
ремонтом.

Подрядчики ремонтируют фасад.

ИНИЦИАТИВА
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НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

СИТУАЦИЯ

18 июня 1974 года умер Г. К. 
Жуков, Маршал Советского Со юза, 
четырежды Герой Советского Со юза, 
уроженец деревни Стрелковка Мало-
ярославецкого уезда. Пресса огра-
ничилась отчетом ТАСС о по хоронах 
на Красной площади в Москве. На 
траурном митинге выступил слесарь 
Калужского электромеханического 
заво да, ветеран войны В. П. Аманшин. 

После того как полководец попал в 
опалу при Никите Хрущёве, он хотел переехать на жи-
тельство в Стрелковку, но места в Калужской области для 
него не нашлось. Жуков просил похоронить его рядом с 
отцом в калужской земле, но его просьбу не выполнили. 
26 декабря 1971 года Г. К. Жукову присвоили звание по-
чётного гражданина города Калуги. 

18 июня 1993 года купол коло-
кольни Троицкого собора в Калуге 
увенчал крест. Верхолазы Анато-
лий Спиридонов и Юрий Гусаров 
установили его вручную. Начались 
работы в 9 утра, а установлен 
он был в 14 часов 12 минут. Вес 
креста – 250 кг, высота – 3,5 м, из-
готовлен из дуба, обшит медью и 
герметично позолочен сусальным 
золотом на АО «Гигант». Крест ос-
вящён 27 мая 1993 года предсто-
ятелем Александрийской церкви 
Блаженным Папой и Патриархом 
Парфением III совместно с архие-
пископом Климентом.

18 июня 1994 года газета «Весть» опубликовала ста-
тью «Беду отвела разведка». В ней сообщалось: «Суть 
истории проста. Для некоторых производственных целей 
в Калужском научно-исследовательском и эксперимен-
тально-конструкторском институте тары и упаковки 
хранились в течение после дних 20 лет высокотоксичные 
боевые отравляющие вещества (БОВ). Чтобы понять, что 
это были за БОВ, скажем только: одной еди ницы упаков-
ки, свободно уме щающейся на ладони, хватило бы для 
уничтожения 100 тысяч человек на площади в два гекта ра 
в считанные часы. Потребность в них от пала, впрочем, 
как и в лаборато рии, где БОВ использовали для про-
ведения научно-исследова тельских и конструкторских 
ра бот. А значит, нет денег не толь ко для содержания 
особых хранилищ, но и их охраны. Встал вопрос: как из-
бавиться от опасного наследства. Требо валось для этого 
«всего-навсе го» чуть более 4,5 млн рублей. Куда только 
не обращалось ру ководство института за помощью, но 
результата не было. Тогда этим делом пришлось заняться 
сотрудникам Калужского управления Федеральной служ-
бы контрразведки РФ. Дело дошло до ультимативных 
требований. Вроде все понимали пробле му, но денег 
никто не давал. На заседании комиссии админис трации 
области по чрезвычай ным ситуациям вопрос ими был 
поставлен ребром. Половину требуемой суммы дала 
городс кая управа Калуги, другую – область. Сегодня 
можно доложить ка лужанам, что все БОВ, хранив шиеся 
в НИЭКИТУ, уничтожены».

21 июня 1936 года  в 
Калугу прибыл Маршал 
Советского Союза М. Н. 
Тухачевский для смотра 
военной учебы части. В 
беседе с первым секрета-
рем Калуж ского райкома 
КВП(б) Б. Трейвасом и пред-
седателем райисполкома Л. 
Гирусовым зам. наркома обороны Ту хачевский высказал 
недовольство состояни ем дорог на территории района.

21 июня 1973 года у музея космонавтики взметнулась 
ввысь 38-метровая ракета «Восток». Руководил работами 
по ее установке инженер Геннадий Дорошенко. Наша 
ракета – одна из тех, что были изготовлены для полё-
тов ещё в гагаринские времена. Её демонстрировали на 
авиасалоне Ле Бурже в Париже, Риме, Турине, Бухаресте, 
Будапеште и Праге. После этого ракета навечно «про-
писалась» в Калуге.

Люди или звери?
Почему некоторые позволяют себе 
обижать братьев наших меньших

На прошлой неделе из подвала жилого дома № 9 по улице Дубрава неравнодушные 
люди спасли собачку по кличке Линда, которая провалилась туда непонятно каким 
образом. Местные жители сами не смогли достать беднягу и обратились в службу 
спасения, но получили отказ. Тогда на помощь пришли добровольцы и совместными 
усилиями вытащили дворнягу. Четвероногий друг оказался в тяжелом состоянии: 
буквально кожа да кости, поэтому было решено доставить собаку в клинику, где у 
нее взяли необходимые анализы и назначили лечение. 

Инициатором спасения животного стала Елена Гераськова, они с мужем 
приняли решение взять собаку под свою опеку и отвезти пса на дачу, чтобы 
наблюдать за ее здоровьем. Таких случаев, как с этой дворнягой, немало, 
и если повезет вызволить животное из беды, то чаще всего такие собаки 
попадают в приюты для животных, где им оказывается соответствующая 
поддержка. Одним из таких является приют «Верные друзья», в котором 
очень много питомцев с похожей судьбой. Подробнее о жизни четвероногих 
героев мы узнали из рассказа волонтера Анастасии Минаевой.

 «ВЫСШИЙ» РАЗУМ? 
В приют «Верные друзья» 

редко попадают здоровые жи-
вотные. В этом мы убедились, 
когда своими глазами увидели 
при входе на территорию со-
бак – инвалидов-колясочников, 
слепых кошек, без хвостов и 
даже без ног. Над кем-то из них 
издевались живодеры, забивая 
палками и камнями, кто-то, кого 
и человеком-то назвать сложно, 
вовсе специально переезжал их, 
находясь за рулем автомобиля, 
когда те перебегали дорогу. 

– На территории нашего 
приюта живут около 250 

собак и около 50 кошек. Также 
есть животные на передержке 
у тех, кто готов помочь, а мы, 
в свою очередь, всячески со-
действуем «хвостикам» с при-
стройством, стерилизацией, 
пиаром и советами, – рассказы-
вает Анастасия Минаева, волон-
тер приюта «Верные друзья».

Для всех питомцев приют стал 
родным домом. Каждого здесь лю-
бят и стараются сделать так, чтобы 
животные забыли тяготы прошлой 
жизни. А жизнь у них непростая. У 
каждого своя непростая история. 
О некоторых из них нам рассказала 
Анастасия. 

Кошка Пулька была найдена два 
года назад ползающей по улицам 
Льва Толстого.

В неё стреляли. Одна пуля попала 

в брюшную полость, а вторая 
перебила позвоночник и 
сделала Пульку инвали-
дом-спинальником.

Операция не поставила 
её на ноги, но кошечка на-
училась жить полноценной 
жизнью. Сейчас она находит-
ся в общей бытовке с другими 
котиками, свободно по ней пере-
мещается на передних лапах. Она 
стерилизована и привита. 

ВЫШЕ ГОЛОВЫ НЕ ПРЫГНУТЬ
Конечно, в приюте есть не только больные питом-

цы, но и те, кто был найден на улице или выброшен 
своим хозяином.

– В основном нам звонят с просьбой пристро-
ить кошечку или собачку, твердя о том, что 

хозяин животного умер, а родственникам он не нужен. 
Кто-то просто увидел на улице животное и просит 
нас его забрать. Но если бы мы пристраивали всех 
животных, по которым нам звонят, то за день их при-
бавлялось бы примерно на сотню. Выше головы мы не 
можем прыгнуть – у нас живет ровно то количество 
четвероногих, которым мы можем предоставить 
нормальный кров и хороший уход, где они смогут нахо-
диться в чистоте и гулять по территории. Качество 
в этом случае важнее, – говорит Анастасия. 

Каждый питомец в этом приюте содержится в 
отведенном для него помещении – в вольерах и 
бытовках. У всех котов есть выход из домиков, где 
они могут прогуляться. Внутри чисто, животные 
– «пухлячки», с ухоженной шерстью и с пострижен-
ными когтями. В день на кормежку собак уходит 
порядка 6 мешков по 15 килограммов сухого корма 
хорошего качества. Для собак-аллергиков – почти 
полмешка гиппоаллергенного корма, а для кошек 
– премиумный корм для кастрированных.
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ТАКАЯ ВОТ ЖИЗНЬ…



11№23 (948) 18.06.20

www.nedelya40.ru

Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

21 июня 1945 года 
на перрон калужско-
го вокзала прибыли 
наши воины-земляки. 
Победителей встрети-
ли цветами и му зыкой. 
После официаль ной 
церемонии – речей 
партийных и совет-
ских руково дителей 
– они оказались в 
объятиях калужан. 
Вернулись к мирным 
профессиям мастер 
спичечной фабрики «Гигант» Николай Белов, колхоз ники 
Артемий Кузькин, Иван Андрияшкин и многие из тех, кого 
пощадила долгая и жестокая война.

22 июня 1941 года войска германского вермахта переш-
ли границу СССР, и началась Великая Отечественная война. 
Гитлеровцы бросили в бой 4,4 миллиона своих солдат и  
войск сателлитов, 4400 самолётов и 4000 танков. Со сто-
роны СССР, вдоль западной границы страны, им противо-
стояли 3 миллиона 800 тысяч бойцов Красной армии, 9100 
самолётов и 11 000 танков. В первый же день войны на аэро-
дромных стоянках было уничтожено 750 наших самолётов 
и ещё 500 было сбито в воздушных боях. (Газета «Красная 
звезда», статья «Трагедия Западного фронта». 14.07.2001.) 

22 июня 1967 года открылась областная больница в 
Анненках.

22 июня 2001 года газета «КГВ» сообщила: «Старейшая 
школа № 5 г. Калуги объявила о наборе старшеклассников 
в кадетский класс. Два года, в 10-м и 11-м классах, ребята 
будут изучать не только привыч ные предметы, но и за-
ниматься с инст рукторами МЧС специальной подготов кой.

22 июня 2001 года 
в 11 часов утра на 
площади Победы в 
Калуге торжественно 
открылся памятник 
жертвам фашистских 
концлагерей.

22 июня 2011 года 
на бульваре ул. Киро-
ва, рядом с площадью 
Победы, в Калуге тор-
жественно открыт па-
мятник ветерану скуль-
птора Светланы Фар-
ниевой. Прообразом 
скульптуры стал житель 
Кондрово – Петр Федо-
рович Филиппенков.

23 июня 2002 года завершились празднества, посвя-
щённые 225-летию образования калужского наместни-
чества. Из всех храмов города на площадь Старый Торг 
состоялся крестный ход.

24 июня 1914 года (по ст. стилю) 
в Калуге родился композитор Сера-
фим Сергеевич Туликов.

24 июня 1961 года началось за-
селение новой трёхэтажной городской гостиницы («Ока». 
– Прим. П. В.), рассчитанной на 100 мест. Ее первыми 
гостями стали артисты оркестра духовых инструментов 
имени Осипова.

Чип попал в приют в два месяца после ужасной трагедии, 
виновником которой стал человек. Всю его семью забили 

палками. Чип пострадал сильнее всех, ему перебили 
позвоночник. 

Чип – это первый спинальник приюта, волонтеры долго учи-
лись за ним ухаживать. Пёс находится в приюте уже 5 лет, гоняет 
на личной коляске по всей территории, живет в теплой бытовке 

с подругой Шпулькой, получает вкусняшки и участвует во всех 
«движухах». Кастрирован, привит и всеми любим.

ПОСТСКРИПТУМ
Жестокое обращение с животными 
– это не только физическое насилие 
над ними, но и то, что люди, приручив 
четвероногого друга, бросают 
его на произвол судьбы. Первые 
законодательные акты, защищающие 
животных, были выпущены в конце  
XVII века в Японии. В России же 245-й 
закон УК РФ «О жестоком обращении  
с животными» начал полноправно 
действовать лишь в XXI веке. 
Президент Владимир Путин недавно 
инициировал внесение в Конституцию 
РФ поправки о защите животных, чтобы 
на законодательном уровне обеспечить 
защиту братьев наших меньших. 
Такие изменения помогут решить 
существующие проблемы и сформируют 
в обществе ответственное отношение 
к животным. О том, с чем сегодня 
приходится сталкиваться зоозащитникам 
в правовом поле, мы расскажем вам  
в следующих номерах нашей газеты. 

Ольга НОВИКОВА

Груша была найдена 
несколько месяцев назад в 
неглубоком подвальчике, 
истекающая кровью. 

Собаку с огромны-
ми вскрывшими-
ся опухолями 
п р о с т о  в ы -
с тавили за 
дверь,  вы -
бросили. Об 
этом свиде-
тельствовал 
ошейник.

И сегодня 
волонтеры де-
лают все возмож-
ное, чтобы скрасить 
последние дни собаки. Она прошла 
необходимое лечение, но сколько 
проживет Груша в приюте – неиз-
вестно, но это точно будет её самая 
счастливая часть жизни в любви и 
заботе.

Что делать, если вы 
нашли бездомное 
животное на улице

• «Айболит»:  
ул. Георгия Амелина, 13,  
тел.: +7 (910) 599-34-25.
• Скорая ветеринарная 
помощь «ДокторВет»:  
пер. Старичков, 6,  
тел.: +7 (4842) 59-94-07.
• «Сириус-ВЕТ»:  
ул. Баррикад, 128, 
тел.: +7 (910) 860-22-33.

Вот несколько 
ветеринарных  
клиник, специалисты 
которых готовы принять 
вашего четвероного друга 
в любое время суток:

           ЗАБЕРИТЕ  
           ЕГО С УЛИЦЫ

Если питомец выглядит 
домашним или на нем 
есть ошейник, то, воз-
можно, вам удастся най-
ти его старых хозяев. 
Если же животное без-

домное, то скорее всего 
его выбросили недобросо-
вестные хозяева или оно 
потерялось. В этом случае у 
вас есть шанс подарить ему 
новую жизнь с любящими 
хозяевами или же пристро-
ить его в другую семью. 
Нельзя оставлять собаку 
или кошку одних на улице. 
Ведь неизвестно, что с ним 
может случиться.

1 2 3         ОБРАТИТЕСЬ  
         К ВЕТЕРИНАРУ

Выберите для четвероногого 
питомца подходящую клинику 
и отправляйтесь к ветеринару. 
Сумку-переноску,  поводок и 

ошейник обязательно обработайте 
дезинфицирующим раствором, без-
опасным для животных. После осмо-
тра питомца попросите записать все 
назначения и диагноз.  

Если вы не можете приютить жи-
вотное, оставьте его на какое-то вре-
мя на передержке в ветеринарной 
клинике, но будьте готовы к тому, 
что это платно. 

Через некоторое время вы смо-
жете найти неравнодушных людей, 
готовых помочь  бесплатно в при-
стройстве и передержке животного.

          НАКОРМИТЕ 
          ЖИВОТНОЕ

Коту или соба-
ке достаточно 
будет дать су-
хой или жидкий 
корм. 
Важно избегать 

молочных и жирных 
продуктов, сырого 
мяса. Кормление не-
обходимо начинать 
постепенно, каждые 
2-3 часа, увеличивая 
порцию. Не забывай-
те про воду. Если 
животное отказыва-
ется от нее, необхо-
димо обратиться к 
специалисту.
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Будущее у Можайки есть!
Дмитрий Денисов наметил меры по сохранению памятника природы 

МНЕНИЕ
Николай Салищев, пенсионер, до-
броволец-волонтер:

– Очень рад, что проблемой, 
поднятой газетой «Калужская 

неделя», озаботился градоначальник 
Дмитрий Денисов, который провел 

осмотр и наметил ряд мер по сохране-
нию «калужской Швейцарии», так в народе 

называют это уникальное место. Главное теперь – им 
строго следовать.

Памятник природы реги-
онального значения – овраг 
Можайка, находящийся в го-
родской черте, – это очень 
хрупкая, полностью зависимая 
от деятельности человека эко-
система. С нее, как говорится, 
пылинки надо сдувать, однако 
большинство посетителей 
– любители шашлыков и об-
ладатели мощных спортивных 
мотоциклов, оставляющие 
после себя кострища и быто-
вой мусор, а также глубокие 
колеи в лесной почве, – так не 
считают. Не отстают от них и 
пронырливые мусорщики, ко-
торые периодически завозят с 
Тульского шоссе в овраг мусор. 

Кто ответит рублем за шра-
мы, нанесенные матери-при-
роде, и почему до сих пор 
Можайский овраг не стал 
местом цивилизованного 
отдыха для сотен калужан? 
Ответы – в комментариях 
Дмитрия Денисова во время 
его обхода северной части 
склона Можайского оврага.

ЭКОТУРИЗМ
Овраг Можайка находится 

буквально в двух шагах от 
исторической части города. 
Достаточно пересечь Оку на 
катере в районе Воробьев-
ской переправы – и окажешь-
ся на правом берегу, рядом с 
местом впадения Можайки в 
Оку. Здесь начинается запо-
ведная территория, общая 
площадь которой составляет 
52 гектара. 

Водный маршрут к памят-
нику природы проложил и 
Дмитрий Денисов, созерцая с 
катера гладь реки и отличную 
панораму города.

Как оказалось, градона-
чальник делал это с при-
целом, поскольку в стадии 
решения находится вопрос 
о строительстве понтонного 
моста в районе Воробьевской 
переправы.

Напомним, руководитель 
региона Владислав Шапша 
предложил восстановить пон-
тонный мост через Оку, дав 

поручение городским властям 
изучить мнение калужан. С 29 
мая на платформе «Активный 
калужанин» и страничке гра-
доначальника в соцсетях про-
шло онлайн-голосование. Оно 
показало, что более 90 про-
центов считает необходимым 
восстановить понтонный мост.

По словам Дмитрия Де-
нисова, с его появлением у 
калужан появится возмож-
ность стать экологическими 
туристами, естественно, со-
блюдая правила поведения на 
особо охраняемой природной 
территории и посещая Можай-
ский овраг пешком либо на 
велосипеде. 

– Мы находимся на ста-
дии разработки техни-

ческого задания проекта по 
устройству понтонного мо-
ста, после его воплощения в 
жизнь намерены сделать по 
улице Ромодановские Дворики 
безопасный тротуар, что-
бы в рамках будущих пеших 
или велосипедных прогулок 
калужане могли быстро до-
стигать территории Можай-
ского оврага. Транспортная 
артерия, которая соединит 
левый и правый берега Оки в 
районе Можайского оврага и 
Ромодановских Двориков, в 

перспективе станет инте-
ресным маршрутом, привле-
кая горожан для отдыха на 
природе, – поделился планами 
градоначальник. 

ПРОСВЕЩАТЬ ИЛИ 
ШТРАФОВАТЬ?

Однако, как показал обход, 
внедрять в заповедном месте 
туристические маршруты 
пока рано. Сначала нужно 
элементарно проинформи-
ровать отдыхающих горожан 
о подобающем поведении 
на особо охраняемой терри-
тории. Поскольку, как оказа-
лось, несколько семейных 
пар, приехавших на авто, и 

знать не знают, что въезд ав-
тотранспорта сюда запрещен. 
У отдыхающих на все один 
ответ: «А где здесь написано, 
что заезд запрещен?»

Действительно, кроме бан-
нера на съезде с Тульского 
шоссе с объявлением о том, 
что здесь проходит граница 
памятника природы, других 
напоминающих или запреща-
ющих знаков нет. 

– Эту заповедную тер-
риторию невозможно 

закрыть от людей забором. 
Горожанам, приезжающим 
сюда, необходимо соблюдать 
законодательство. Нужно 
также привлекать экспер-
тов, профессионально за-
нимающихся сохранением 
подобных территорий. На гра-
ницах Можайского оврага со 
временем может появиться 
малый бизнес, организующий 
здесь, например, прокат вело-
сипедов, продажу мороженого 
и прохладительных напитков. 
Но об этом говорить пока пре-

ждевременно, нужно понять, 
насколько населению это на-
правление для экотуризма бу-
дет привлекательно, – отме-
тил Дмитрий Александрович.

БАЙКЕР ПРИЕХАЛ.   
И УЕХАЛ

Во время обхода Дмитрий 
Денисов нашел подтвержде-
ние фактам складирования 
бытового мусора, а также раз-
ведения открытого огня в за-
поведном месте, на которые 
указала наша газета. 

Также он обратил внимание 
на глубокие колеи – следы 
порчи уникального лесного 
дерна, которые оставляют 
спортсмены-мотоциклисты 
шипованными колесами ав-
тотехники. С одним из них 
градоначальник встретился 
на опушке леса. Он напомнил 
молодому человеку, что в Ка-
луге для подобных трениро-
вок есть специальное место, 
и попросил мотоциклиста не 
делать здесь этого впредь. 
Просьба была услышана – бай-
кер уехал.

– По итогам пешего 
осмотра будут приня-

ты меры, препятствующие 
въезду автотранспорта на 
данную территорию, склади-
рованию мусора, разведению 
костров. В перспективе будем 
определяться с полноценным 
хозяином, его задача – посто-
янно присутствовать на тер-
ритории памятника природы, 
следить за порядком, прово-
дить профилактические рей-
ды, напоминая отдыхающим 
об особых правилах поведения 
в этом месте, предупреждая 
о наказании за нарушения 
природоохранного законода-
тельства. Это уникальное 
место мы должны сохранить 
для будущего поколения, – 
резюмировал итоги осмотра 
Дмитрий Денисов.
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 Овраг Можайка длиной около 3 км, общая площадь – 52 гектара. Территория 
регионального памятника природы является уникальным природным комплексом, 
включающим лесной массив, каньон реки Можайки и 11 разных по видам 
природных объектов, которые представляют ценность и нуждаются в охране. Александр ТРУСОВ

Опубликованный 
в нашей газете 
материал о 
проблемах 
сохранности 
флоры и фауны 
Можайского оврага 
вызвал быструю 
ответную реакцию 
у градоначальника, 
посетившего в 
минувшую пятницу 
это заповедное 
место.
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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 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10, 15.15 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+
03.25 Мужское / Женское 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «Сталинград» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Всегда готовь! 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Всемирное Природное 
Наследие - Панама 12+
10.40 Спектакль «Золушка» 0+
12.15 Свидетели Великой По-
беды 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Бон аппетит! 12+
13.05 Ландшафтные хитрости 
12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
13.40, 01.40 Истории спасения 
16+
14.10 Экономика победы 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с «Сашка» 6+
15.45 Тайны космоса 12+
16.45 Театральное закулисье 
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+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» 16+
22.55 Писатели России 12+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
02.05 Позитивные новости 12+
02.15 Т/с «Ключи от бездны. 
Операция. Охота на Призра-
ков» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 
16.30, 19.50 Новости
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Осасуна» 
0+
10.55 Футбол. Чемпионат Гре-
ции. «Олимпиакос» - «Панати-
наикос» 0+
13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+
13.50 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
14.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
17.00 Д/ф «Тайсон» 16+
18.40 Реальный спорт. Бокс 
12+
19.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Милан». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол 16+
01.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+
03.40 Х/ф «Диггстаун» 16+
05.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Алекс лютый» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.40 Кто «прошляпил» начало 
войны 16+
03.35 Т/с «Груз» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 12+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Куба» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный отбор 
12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 12+
14.25 Х/ф «Красное поле» 12+
16.35 Д/ф «Ночь коротка» 12+
17.25, 01.50 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.10 Спектакль «Вместо эпи-
лога» 12+
21.50 Юбилей Светланы Крюч-
ковой 12+
23.35 Д/ф «Беспамятство» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 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 По-
года24 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. Де-
журная 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 М/с «Йоко» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Домики» 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25, 11.50, 14.05, 18.30 Мой 
музей 0+
09.30 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+
10.10 М/ф «Кораблик» 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+
11.55 М/ф «Солдатская лам-
па» 0+
12.05 М/ф «Огромное небо» 0+
12.10 Путь к Великой Победе 
0+
12.20 М/ф «Воспоминание» 0+
12.30 М/ф «Василёк» 0+
12.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.10 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
22.50 М/с «Новаторы» 6+
01.00 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с «Везуха!» 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Всё о Рози» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 
0+

ОТР

01.10, 16.00, 01.10 Т/с «Ро-
зыск» 16+
01.55 Звук. Группа «Цветы» 12+
03.25 Гамбургский счёт 12+
03.55, 16.45 Медосмотр 12+
04.05, 04.20 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+
04.35 Культурный обмен 12+
05.15 Мультфильм 0+
05.30, 18.05, 00.45 Д/ф «Моя 
война. Мирко Саво Сировина» 
12+
06.00, 11.00 Лица в истории 
12+
06.05, 17.05 Т/с «Чувство пре-
красного» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с «Волчье солн-
це» 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50 Т/с «Кортик» 0+
11.05, 23.50 Д/ф «Чувство пре-
красного» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТ-
Ражение
18.30 Вспомнить всё 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.50 За дело! 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55, 01.30 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «Второе зрение» 
12+
22.35 Дивный новый мир 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
02.50 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» 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 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.15 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» 16+
13.40 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
16.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
18.15 Х/ф «Такси» 6+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
21.55 Т/с «Выжить после» 16+
00.40 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» 
16+
03.10 Т/с «Беглые родствен-
ники» 16+
05.35 6 кадров 16+

ТНТ

07.00 Х/ф «Затмение» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55 Т/с «Толя-
робот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.50 ТНТ MUSIC 16+
02.15, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 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/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» 18+

21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+
02.15 Х/ф «Дальше живите 
сами» 18+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06.40, 15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с «Зачарованные» 16+
10.05 Адская кухня 16+
13.55 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
15.55 Орел и Решка. Безумные 
выходные. Неизданное 16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
18.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+
02.55 РевиЗолушка 16+
03.40 Генеральная уборка 16+
04.05 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.15 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ 0+
06.45 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 1» 16+
08.00 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» 12+
09.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
11.00 Х/ф «Иван Грозный» 
12+
13.00, 03.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 2» 16+
16.10, 17.55 Х/ф «Поп» 16+
17.40, 21.30, 01.25 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
19.10 Х/ф «Остров» 12+
22.15 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 4» 16+
23.25 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 5» 16+
00.50 Д/ф «Простой епископ» 
12+
02.10 Завет 6+
04.30 Щипков 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Свидание с во-
йной» 16+
07.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/ф «Реальная мистика». 
«Мёртвый шалун» 16+
13.15, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Кафе на 
Садовой» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.30 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» 16+
01.20 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 12+
04.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Директива №1. 
Война» 12+
06.55 Х/ф «Бессмертный гар-
низон» 12+
08.45 Т/с «СМЕРШ» 12+
12.30 Прямая трансляция из 
Главного храма Вооруженных 

сил Российской Федерации 
12+
14.35 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
15.15, 05.40 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
16.10 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф «Главный Храм Во-
оруженных сил» 6+
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» 16+
03.15 Х/ф «Два года над про-
пастью» 6+
04.50 Д/ф «Маресьев. Продол-
жение легенды» 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 судь-
бы» 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 «Орел девятого 
легиона» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Ска-
жи мне правду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

МИР

06.00, 03.45 Т/с «Застава Жи-
лина» 16+
09.25 Д/ф «Освобождение. 
Александр Твардовский. Я в 
свою ходил атаку…» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Фронт без флан-
гов» 12+
13.40, 16.15 Т/с «Фронт за 
линией фронта» 12+
17.30, 19.25 Т/с «Фронт в 
тылу врага» 12+
21.15 Х/ф «А зори здесь ти-
хие» 12+
01.00 Отцы и дети 12+
01.45 Х/ф «Небо Москвы» 0+
03.05 Резерв 40 минут 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Наше 16+
06.20, 11.35, 16.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 PRO-Обзор 16+
12.30 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 DFM - DANCE CHART 16+
16.50 Отпуск без путевки. Уз-
бекистан. Две столицы 16+
18.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 PRO-Новости 16+
20.10 Белые ночи Санкт-
Петербурга 2018 16+
22.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.10 Неспиннер 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
13.40, 15.15 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно-
го времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 
12+

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
22.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «Великая неизвест-
ная война» 12+
02.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 0+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.50, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00, 05.35 Один день в 
городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 19.00, 05.05 Вспомнить 
все. Великая русская револю-
ция 12+
13.05 Позитивные новости 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Писатели России 12+
00.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
01.35 Х/ф «Каникулы на море» 
16+
03.25 Х/ф «Кузены» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 
19.50 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Севи-
лья» 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Самый умный». Специ-
альный репортаж 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» -» Бре-
шиа» 0+
15.35 Моя игра 12+
16.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 1996 г. Шотландия - 
Англия. Трансляция из Велико-
британии 0+
18.50 Нефутбольные истории 
12+

19.20 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Наполи». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао). Прямая транс-
ляция
00.55 Футбольная Испания 12+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - «Хе-
тафе» 0+
03.15 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+
04.15 Реальный спорт. Бокс 
12+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.45 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.50 Т/с «Груз» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 
Х/ф «Ладога» 12+
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Х/ф «Два бойца» 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 
12+
14.30 Спектакль «Жизнь и 
судьба» 12+
17.40 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.00 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.05 Кинескоп 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, 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 По-
года24 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. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш 
и чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.20 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
08.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и 
хвосты 0+
09.25 М/ф «Золотая антило-
па» 0+
09.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 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. При-
ключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Монсики» 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та» 6+
14.45 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Фиксики» 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Три кота» 0+
18.35 М/с «Турбозавры» 0+
19.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
01.00 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!» 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Всё о Рози» 0+

ОТР

05.30, 18.05, 00.45 Д/ф «Моя 
война. Павел Гладков» 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05 Т/с «Чувство прекрасно-
го» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с «Волчье солн-
це» 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 05.20 Среда оби-
тания 12+
09.50 Т/с «Кортик» 0+
11.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Чув-
ство прекрасного» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТ-
Ражение
16.00, 01.10 Т/с «Розыск» 16+
16.45 Медосмотр 12+

18.30 Д/ф «Города воинской 
славы. Бендеры» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.20 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
04.50 Моя история 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» 16+
18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 02.10 Шоу «Развод» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Прощание. Анна Само-
хина 16+
02.50 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» 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+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.25 Х/ф «Такси» 6+
18.15 Х/ф «Такси-2» 12+
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
21.45 Т/с «Выжить после» 16+
00.35 Х/ф «Сердце из стали» 
18+
02.25 Т/с «Большой куш» 16+
04.00 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
05.35 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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 об-
щага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22.05 Комеди Клаб 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 заблужде-
ний 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/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» 16+
02.15 Х/ф «Каникулы» 18+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06.30, 15.05 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с «Зачарованные» 16+
10.05 Адская кухня 16+
14.05 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
16.05 Орел и решка. Америка 
16+
17.10 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
18.10 Мир наизнанку. Непал 
16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+
03.00 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.05 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.15 Д/ф «Жизнь за веру. 
1917-1918» 12+
05.30 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 3» 16+
06.40, 17.40, 21.30, 01.20 Но-
вый день. Новости на СПАСЕ 
0+
07.30, 02.05 Завет 6+
08.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
09.00 Д/ф «Освободители. 
Морская пехота» 12+
10.00 Х/ф «Вечно живые» 0+
13.00, 03.05 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 4» 16+
16.10, 17.55 Х/ф «Был месяц 
май» 0+
18.50 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 5» 16+
20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
22.15 Х/ф «Аллегро с огнем» 
6+
00.05 Д/ф «Памяти павших» 
12+
00.50 Д/ф «Филипп и Варфо-
ломей. Цикл Апостолы» 12+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.10 Тест на отцовство 
16+
12.05, 04.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.10, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «Мираж» 0+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.30 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» 16+
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.30 Специальный ре-

портаж 12+
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. 
Битва за Москву» 12+
07.20 Д/ф «Брестская кре-
пость» 12+
08.15 Х/ф «Вторжение» 6+
10.00, 13.15 Т/с «Ночные ла-
сточки» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Паде-
ние крепости» 12+
19.50 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 
6+
02.30 Х/ф «Балтийское небо» 
0+
05.15 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

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 «Президент Лин-
кольн. Охотник на вампиров» 
16+
01.15 Х/ф «Винчестер. Дом, 
который построили призраки» 
16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+
05.30 Странные явления 16+

МИР

06.00 Т/с «Застава Жилина» 
16+
09.25 Д/ф «Освобождение. 
Начало» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 13.15, 16.15 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+
19.25 Х/ф «Поп» 16+
22.10 Т/с «Жуков» 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Сделано в 90-х 16+
06.10, 11.35, 16.15 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.45, 08.45, 15.00, 20.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 Мир в одной тарелке 
Италия 16+
12.50 Лайкер 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.15 Фанклуб. Валерий Ме-
ладзе 16+
17.00 100% Летний Хит 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.10 «Жара в Баку 2018» Твор-
ческий вечер В.Меладзе 16+
22.40 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.00 Золотая Лихорадка 16+
03.00 Караокинг 16+

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

ПЕРВЫЙ

06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 Парад Победы 16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 16+
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф «Дивер-
сант. Конец войны» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная пло-
щадь. Праздничный концерт 
12+
23.10 Х/ф «Освобождение. По-
следний штурм» 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+
08.15 Д/ф «Парад победите-
лей» 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, по-
свящённый 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г 16+
11.40 Х/ф «Салют-7» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федера-
ции 16+
15.00 Х/ф «Легенда №17» 12+
17.25 Х/ф «Тренер» 12+
20.50 Местное время. Вести-
Калуга
21.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане. Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
02.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 0+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
06.50 Пока пишу, надеюсь 12+
07.20, 18.45 269, 8 метров над 
уровнем жизни 16+
07.30, 15.15 Х/ф «Ключи от 
неба» 0+
08.45 Урок Победы 12+
09.05, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
10.00 Парад Победы. Москва.
Июнь 1945 г 12+
10.50, 01.30 Концерт, посвя-
щенный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 12+
12.20 Свидетели Великой По-
беды 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 В одном окопе. Белорус-
ский Фронт 12+
13.15 Экономика победы 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 В одном окопе.т 12+
16.45 Блокадный Ленинград 
12+
18.15 Культурная среда 16+
19.00 Интересно 12+
19.45, 04.05 Х/ф «Прощаться не 
будем» 6+
21.45 Х/ф «Одна война» 16+
23.15 Х/ф «Враги» 0+
00.35 Рудольф Нуриев. Рудик 
12+
02.40 Х/ф «Только не сейчас» 
16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - «Санта-
Клара» 0+
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Удинезе» 0+
10.30 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Боавишта» 
0+
12.30, 15.25, 19.25 Новости
13.05 Вне игры 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Атлетико» 0+

16.05 «Месси». Специальный 
репортаж 12+
16.25 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала.
18.55 Футбол на удалёнке 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ма-
льорка». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сассуоло» 0+
02.55 Профессиональный бокс. 
05.00 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 16+
11.10, 13.25 Х/ф «Операция 
«Дезертир» 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.40 Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы! 12+
01.30 Т/с «Морские дьяволы» 
12+
03.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+
09.25 Д/ф «Внуки Победы» 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х/ф «Три дня до 
весны» 12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны» 12+
09.00, 13.25 Д/с «Память» 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая приро-
да Шетлендских островов» 12+
13.55, 00.00 Х/ф «Иван» 6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.45 Вместе в трудные вре-
мена 12+
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» 12+
17.20 Д/ф «Беспамятство» 12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 Д/ф «Победа. Одна на 
всех» 12+
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть та-
кая профессия, взводный» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
02.10 Искатели 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, 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 Мо-
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 По-
года 12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор-
таж 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. Де-
журная часть 16+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 
чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.20 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «38 попугаев» 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 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. Приклю-
чения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Монсики» 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та» 6+
14.45 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Фиксики» 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Три кота» 0+
18.35 М/с «Турбозавры» 0+
19.15 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
01.00 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!» 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Всё о Рози» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ОТР

05.30, 00.45 Д/ф «Моя война. 
Фёдор Иванов» 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 23.50 Д/ф «Чувство пре-
красного» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с «Волчье солн-
це» 12+
09.00, 15.10 Календарь 12+
10.00 Парад в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 16+
11.10, 12.50, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.15 Д/ф «Парад Победы 1945 
года» 12+
11.30 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 0+
13.00, 21.45 Х/ф «Старый во-

яка» 12+
13.10, 21.05 Концертная про-
грамма «Песни войны в испол-
нении Людмилы Гурченко» 12+
13.45 Д/ф «Одна строка в до-
несении» 12+
14.15 Вспомнить всё 12+
14.35 Д/ф «Личная высота» 12+
16.05, 01.10 Т/с «Розыск» 16+
16.55 Д/ф «Поисковики» 12+
17.15 Х/ф «Два бойца» 6+
18.30 Д/ф «Города воинской 
славы. Одесса» 12+
19.25, 02.00 Х/ф «Судьба чело-
века» 0+
03.40 Дом «Э» 12+
04.10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
04.40 Большая страна 12+

ТВЦ

06.00 Праздничный канал «По-
беда - 75» 16+
08.00 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+
10.50 Х/ф «Добровольцы» 0+
12.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
15.00 Д/ф «Одна Победа - два 
парада» 12+
15.50, 22.35 Х/ф «Битва за Мо-
скву» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 Х/ф «Дорога на Берлин» 
12+
01.05 Д/ф «Война после По-
беды» 12+
01.45 Х/ф «Смелые люди» 0+
03.30 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 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+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.35 Х/ф «Такси-2» 12+
18.20 Х/ф «Такси-3» 12+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
12+
22.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.50 Т/с «Большой куш» 16+
02.35 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
05.45 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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 обща-
га» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
22.05 Комеди Клаб 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, 01.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.55 Х/ф «Судьба человека» 

0+
10.00 Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 16+
11.05, 13.00 Т/с «На безымян-
ной высоте» 12+
12.30, 19.30 Новости 16+
15.10 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
17.35 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.15 Х/ф «План побега 2» 18+
00.00 Х/ф «План побега 3» 18+
02.35 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05.40 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с «Зачарованные» 16+
10.05 Адская кухня 16+
14.05 На ножах 16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+
03.00 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.15 Д/ф «Ефрем Аризонский. 
Цикл Старцы» 12+
05.50 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
06.35 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 1» 16+
07.45 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 2» 16+
08.55 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 3» 16+
10.05 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+
11.50 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко 0+
14.15 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 4» 16+
15.25 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 5» 16+
16.35 Х/ф «Остров» 12+
18.50 Х/ф «Поп» 16+
21.30, 00.55 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ. Специальный 
выпуск 0+
22.30, 02.55 Rе:акция 12+
23.00 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор» 12+
00.20 Д/ф «Святая Анна Кашин-
ская. Цикл День Ангела» 12+
01.55 Завет 6+
03.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.10 Тест на отцовство 
16+
12.00, 04.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 03.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.10, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Мираж» 0+
19.00, 22.35 Х/ф «Ни слова о 
любви» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» 16+
01.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
06.10 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади» 0+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 16+
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 
1418 шагов» 12+
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 
Д/с «Битва ставок» 12+
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 
Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
20.10, 21.10, 22.10 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая мировая 
война» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.50 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.35 Х/ф «Баллада о солдате» 
0+
03.00 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 0+
04.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+
05.30 Д/с «Освобождение» 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
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 «Видок. Охотник на 
призраков» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Искус-
ство кино 16+
04.45 Апокалипсис 16+
05.15 Фактор риска 16+

МИР

06.00 Т/с «Жуков» 16+
09.25 Д/ф «Освобождение. 
Июнь 45-го. Первый парад По-
беды» 12+
09.55, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.00 Прямая трансляция. 
Парад Победы на Красной 
площади
11.10, 13.15, 16.15 Т/с «Щит и 
меч» 0+
19.25 Т/с «Фронт без флангов» 
12+
22.55 Т/с «Фронт за линией 
фронта» 12+
02.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
02.25 Т/с «Ночные ласточки» 
12+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.45, 08.45, 20.00 PRO-Новости 
16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00, 22.10 Прогноз по году 
16+
10.40, 13.15, 14.30, 15.50 Авто-
граф Победы 6+
10.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
13.25 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
14.45 Золотая дюжина 16+
16.00 Золотой Граммофон 
2019 16+
19.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
20.10 Звёзды русского радио 
16+
23.10 Караокинг 16+
01.00 Наше 16+
03.00 Неспиннер 16+

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 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское 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 военно-
го времени 3» 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 
16+
09.15, 18.45 Культурная среда 
16+
09.30, 19.00 Вспомнить все. Ве-
ликая русская революция 12+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45, 15.40 Тайны космоса 12+
11.30, 22.55 Писатели России 
12+
11.35, 23.00 Один день в горо-
де 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.10 Актуальное интервью 
12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
16.45 Театральное закулисье 
12+
17.45 Василий Шукшин. Сцены 
из калужской жизни 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
01.35 Х/ф «Максимальный 
удар» 16+
03.20 Позитивные новости 12+
03.30 Х/ф «Стерва для чемпи-
она» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 
19.35, 22.30 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сампдория» 0+
11.55, 03.00 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Т/с «Стре-
ла» 16+
14.00 Д/ф «Тайсон» 16+
16.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Лацио» 0+
18.45 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром 12+
19.05 Нефутбольные истории 
12+
20.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов Тро-
фи». Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул 
чемпиона России. Прямая 
трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Эспаньол». 
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Рестлер» 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.45 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
08.55, 19.15 Красивая планета 
12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 
волк» 12+
14.30 Спектакль «Одна абсо-
лютно счастливая деревня» 
12+
16.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 12+
17.40, 01.45 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.05 Х/ф «Джейн Эйр» 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 По-
года24 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. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш 
и чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.20 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
08.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «38 попугаев» 0+
10.10 М/ф «Немытый пингвин» 
0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 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. При-
ключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Монсики» 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та» 6+
14.45 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Фиксики» 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Три кота» 0+
18.35 М/с «Турбозавры» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
01.00 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!» 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Всё о Рози» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 
0+

ОТР

05.30, 18.05, 00.45 Д/ф «Моя 
война. Валентин Ипатов» 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Чувство прекрасного» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с «Волчье солн-
це» 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50 Т/с «Кортик» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТ-
Ражение
16.00, 01.10 Т/с «Розыск» 16+

16.45 Медосмотр 12+
18.30 Д/ф «Города воинской 
славы. Кагул» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.15 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
04.40 Большая страна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
10.55 Обложка. Звёздные хо-
ромы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.55 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55, 00.45, 01.25 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.35 10 самых... Золотые 
детки 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
02.10 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
02.55 90-е. Наркота 16+

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+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.35 Х/ф «Такси-3» 12+
18.15 Х/ф «Такси-4» 16+
20.00 Х/ф «Профессионал» 16+
22.20 Т/с «Выжить после» 16+
01.10 Х/ф «Последний рубеж» 
12+
02.45 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
05.35 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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 об-
щага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21.00, 22.05 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 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, 04.25 Военная тайна 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Трудная мишень» 
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Жажда скорости» 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.10 Адская кухня 16+
12.05 Кондитер 2 16+
14.50 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.15 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+
22.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
22.55 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+
03.00 РевиЗолушка 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.25 День Патриарха 0+
05.15 Д/ф «С нами Бог» 12+
06.00 Новый день. Новости 
на СПАСЕ. Специальный вы-
пуск 0+
07.00 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30, 15.00 Мона-
стырская кухня 0+
09.00 Д/ф «Освободители. 
Флот» 12+
10.00 Д/ф «Солдаты из песни» 
12+
11.00 «Старомодная комедия». 
Фильм-спектакль 0+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника. 0+
15.30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» 12+
16.35, 17.55, 18.30 Х/ф «Подвиг 
Одессы» 6+
17.40, 21.30, 01.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
22.15 Д/ф «1944. Битва за 
Крым» 12+
23.15 Д/ф «Послушание» 12+
00.40 Д/ф «От героев былых 
времен. Песни Великой По-
беды» 12+
02.15 Прямая линия жизни 0+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.30 Тест на отцовство 
16+
12.10 Д/ф «Реальная мистика». 
«Проклятый любовник» 16+
13.10, 03.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «Ты моя люби-
мая» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» 16+
01.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+
04.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Провал Канариса» 
12+
07.05 Х/ф «Приказ огонь не 
открывать» 12+
08.55 Х/ф «Приказ перейти 
границу» 12+
10.40, 13.15 Т/с «Дружина» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.55 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
12+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
02.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 0+
03.40 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
05.15 Д/ф «Живые строки во-
йны» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 6+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
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 «Зловещие мертве-
цы. Армия тьмы» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Сны» 0+
05.45 Странные явления 16+

МИР

06.00 Т/с «Ночные ласточки» 
12+
09.25 Д/ф «Освобождение» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 13.15, 16.15, 19.25 Т/с 
«Тальянка» 16+
19.50 Т/с «Фронт в тылу врага» 
12+
23.00 Х/ф «Ехали два шофера» 
12+
00.40 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты» 12+
02.10 Наше кино. История 
большой любви 12+
02.35, 03.20, 03.45, 04.15 Д/ф 
«Маршалы Победы» 12+
04.40 Х/ф «Истребители» 12+

МУЗ-ТВ

05.00 Сделано в 90-х 16+
06.10, 11.35, 16.15 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.45, 08.45, 15.00, 20.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00, 15.15 Фанклуб. Егор 
Крид 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 100% Летний Хит 16+
13.30 10 Самых! 16+
14.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
17.00 Мир в одной тарелке. 
Италия 16+
17.30 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.10 Золотой граммофон 
2017 г 16+
22.00 10 Sexy 16+
22.55 Наше 16+
01.00 Неспиннер 16+
03.00 Караокинг 16+
вечера после войны» 6+

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

плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Ка-
луга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 
№ 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает вам в течение 
7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить 
транспортные средства в предназначенные для хранения транспортных средств места 
или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их 
эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см.таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транс-
портные средства будут эвакуированы в  июле 2020 года.
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25 июня, четверг
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Найти сына» 16+
01.30 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» 
12+
03.15 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 18.45, 20.00 Ин-
тересно 16+
09.45, 16.45 Театральное за-
кулисье 12+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45, 15.45 Тайны космоса 
12+
11.35, 23.00 Один день в го-
роде 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 19.00, 03.25 Вспомнить 
все. Великая русская револю-
ция 12+
13.05 Актуальное интервью 
12+
13.40, 22.00 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» 16+
15.40 Обзор прессы 0+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
21.00 Ойкумена Фёдора Ко-
нюхова 12+
00.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
01.40 Х/ф «Клоуны» 12+
04.20 Х/ф «Тим Талер или 
проданный смех» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 
19.55 Новости
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Вален-
сия» 0+
10.50 Футбольная Испания 
12+
11.25 Лига Ставок. Трансля-
ция из Москвы 16+
13.25 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
14.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2019 г. / 2020 г 0+
16.50 Все на футбол! Афиша 
12+
17.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Сочи». 
Прямая трансляция

20.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Лечче». 
Прямая трансляция
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Белененсеш» - 
«Спортинг» 0+
03.00 Х/ф «Чистый футбол» 
16+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 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, 03.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
13.25 Обзор. 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+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Последние 24 часа 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с «Груз» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+
17.30, 18.30 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.40 Т/с «След» 
12+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Х/ф «Актриса» 0+
08.45 Д/ф «Мальта» 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Мы из джаза. 12+
14.30 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 12+
17.05 Российские оркестры 
12+
18.15 Д/ф «Андрей Демен-
тьев. Всё начинается с люб-
ви...» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Юрий Никулин. Класси-
ка жанра 12+
21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.05 Х/ф «Мужчина, который 
мне нравится» 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 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 Ве-
сти 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 Мобиль-
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 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. Де-
журная 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. «Вспыш 
и чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
08.20 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+
08.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+
09.45 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
10.00 М/ф «Горшочек каши» 
0+
10.10 Весёлая карусель 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 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. При-
ключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Монсики» 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интер-
нета» 6+
14.45 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Фиксики» 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Три кота» 0+
18.35 М/с «Турбозавры» 0+
19.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Снежная Короле-
ва» 0+
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
22.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.40 М/с «Монкарт» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!» 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Всё о Рози» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 
0+

ОТР

05.35, 18.05 Д/ф «Моя война. 
Алексей Ботян» 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 17.05, 23.55 Д/ф 
«Чувство прекрасного» 12+
07.00, 22.00, 03.05 Имею 
право! 12+

07.15, 22.25 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
16+
08.45, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50 Т/с «Бронзовая птица» 
0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТ-
Ражение
16.00 Т/с «Розыск» 16+
18.30 Д/ф «Города воинской 
славы Измаил» 12+
00.55 Концерт Тамары Гверд-
цители  12+
03.30 Х/ф «Рассеянный» 0+
04.50 Новости совета Феде-
рации 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «Когда 
возвращается прошлое» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 Х/ф «Ковчег Мар-
ка» 12+
19.55 Х/ф «Седьмой гость» 
12+
22.00, 02.20 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» 0+
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 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 «Скуби-Ду» 12+
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» 0+
12.25 Х/ф «Такси-4» 16+
14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 12+
23.00 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» 18+
01.05 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» 18+
03.40 Т/с «Беглые родствен-
ники» 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.40 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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. Но-
вая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 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 Безумное свидание 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+

04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.05 Х/ф «Скайлайн» 16+
23.55 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
01.55 Х/ф «Отель Мумбаи. 
Противостояние» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.35, 15.55 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Кондитер 2 16+
12.45 На ножах 16+
14.50 Орел и решка. Америка 
16+
17.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Х/ф «Реальные каба-
ны» 16+
23.55 Х/ф «Кровный отец» 
18+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+
03.45 РевиЗолушка 16+
04.30 Орел и решка. 16+

СПАС

05.00, 00.50 День Патриарха 
0+
05.15 Встреча. 12+
06.15, 17.40, 21.30, 01.05 Но-
вый день. Новости на СПАСЕ 
0+
07.00, 01.50 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30, 15.00 Мо-
настырская кухня 0+
09.05 Д/ф «Лампа не гаснет» 
16+
10.05 Сослуживцы 0+
13.00, 20.00, 03.20 Прямая 
линия. Ответ священника. 0+
15.30 Д/ф «Послушание» 12+
16.45, 17.55 Х/ф «Меня это не 
касается» 16+
18.10 Х/ф «Аллегро с огнем» 
6+
22.15, 02.45 Rе:акция 12+
22.50 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
23.50 RES PUBLICA 16+
04.35 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.50 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Ты моя любимая» 
16+
19.00 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+
23.20 Х/ф «Источник счастья» 
16+

ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф «Аллегро с огнем» 

6+
09.15, 13.15 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
20.20 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+
22.05 Д/с «Неизвестная во-
йна. Великая Отечественная» 
12+
00.10 Х/ф «Сыщик» 16+
02.30 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 0+
03.40 Х/ф «Семь часов до 
гибели» 6+
04.50 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения» 12+
05.35 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 12+
22.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» 16+
00.00 Х/ф «Рассвет мертве-
цов» 18+
02.00 Вокруг Света. Места 
Силы 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30 О здоровье. По-
нарошку и всерьез 12+
05.00, 05.30 Странные явле-
ния 16+

МИР

06.00 Х/ф «Истребители» 12+
06.15 Д/ф «Все цвета июля» 
12+
06.50 Х/ф «Поп» 16+
09.25 Д/ф «Гитлер, капут!» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «Крепкий орешек» 
6+
11.45, 13.15 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты» 12+
13.50 Х/ф «Ехали два шофе-
ра» 12+
15.35, 16.15 Х/ф «Женя, Же-
нечка, «Катюша» 12+
17.35, 19.25 Т/с «Щит и меч» 
0+
01.00 Ночной экспресс. Песни 
Владимира Высоцкого 12+
02.10 Т/с «Тальянка» 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 17.30, 02.00 Золотая 
Лихорадка 16+
06.10, 11.35, 16.15 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.45, 08.45, 15.00, 20.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 МузРаскрутка 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
12.20 Отпуск без путевки. 
Мальта 16+
13.25 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
17.00 10 Самых! 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.10 Песня Года 2018 16+
23.25 DFM - DANCE CHART 16+
00.25 Неспиннер 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «Родня» 12+
16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые паруса - 2020 г. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 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 потреби-
тельский 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 «Домработница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» 
12+
00.30 Алые паруса - 2020 г 12+
00.50 Х/ф «Услышь моё серд-
це» 12+
02.30 Х/ф «Александра» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Сашка» 6+
06.50, 13.40 Вспомнить все. Ве-
ликая русская революция 12+
07.15, 19.00 Ойкумена Фёдора 
Конюхова 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Всемирное Природное 
Наследие - США Националь-
ный парк Гранд Каньон 12+
12.05 Один день в городе 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05, 05.45 Обзор мировых 
событий 16+
13.20 Писатели России 12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Театральное закулисье 
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Сад мечты 12+
13.15 Наша марка 12+
15.45 Х/ф «Враги» 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф «Частное пионер-
ское» 6+
21.25 Жара в Вегасе 12+
22.35 Х/ф «Грехи наши» 16+
00.00 Х/ф «Без права на втрой 
шанс» 16+
01.50 Х/ф «Профессионал» 16+
03.30 Х/ф «Место под сосна-
ми» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вальядо-
лид» 0+
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Х/ф «Рестлер» 16+

10.50, 12.25, 21.15 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 
12+
11.55, 02.30 Футбол на удалён-
ке 12+
12.30 Нефутбольные истории 
12+
13.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Краснодар». Прямая 
трансляция
16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.20 Открытый показ 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Арсенал» (Тула) 0+
03.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов Тро-
фи». Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул 
чемпиона России. Трансляция 
из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

НТВ

05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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 телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф «По следу зверя» 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 06.50, 
07.25 Т/с «Детективы» 16+
08.05 Х/ф «Алые паруса» 6+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с 
«Свои-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.25, 20.35, 21.30 
Т/с «След» 12+
22.30 Праздничное шоу «Алые 
паруса» 0+
01.00 Светская хроника 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Каштанка». «Лиса 
и медведь». «Волк и теленок» 
12+
07.55 Х/ф «Под куполом цир-
ка» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Передвижники. Исаак 
Левитан 12+
11.10 Х/ф «Кто вернется - до-
любит» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 
12+
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая при-
рода Греции» 12+
14.15 Х/ф «Новые приключе-
ния янки при дворе короля 
Артура» 6+
16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
22.15 Д/ф «И Бог создал... Бри-
жит Бардо» 12+
23.10 Х/ф «Отдых воина» 12+
01.40 Искатели 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 ре-
портер 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, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
08.55, 14.00 М/с «Пластилин-
ки» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45, 16.55 ТриО! 0+
11.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.25 М/с «Новые приключе-
ния кота Леопольда» 0+
14.05 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» 0+
16.05 Простая наука 6+
17.00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
19.00 Х/ф «Снежная королева» 
12+
20.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
22.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.40 М/с «Монкарт» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!» 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Всё о Рози» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 
0+

ОТР

05.05, 12.00 Большая страна 
12+
06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 
12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Хармса» 6+
08.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Лев 
Иванов» 6+
09.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
09.10 Д/ф «Моя война. Исмаил 
Фараджев» 12+
09.40 Среда обитания 12+
09.50 Т/с «Бронзовая птица» 0+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 Мультикультурный Та-
тарстан 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «Волчье солн-
це» 12+
17.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Набокова» 6+
18.00 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «Рассеянный» 0+
21.40 Концерт Тамары Гверд-
цители «Великой Победе по-
свящается…» 12+
23.45 Х/ф «Старый вояка» 12+
00.00 Х/ф «Два бойца» 6+
01.20 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» 12+
03.25 Х/ф «Шумный день» 6+

ТВЦ

05.45 Х/ф «Застава в горах» 
12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые 
детки 16+
08.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «Райское 
яблочко» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.40, 14.45 Х/ф «Исправлен-
ному верить» 12+
17.25 Х/ф «Перчатка Авроры» 
12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей Куз-
нецов 16+
00.40 90-е. Золото партии 16+
01.25 Удар властью. Казнокра-
ды 16+
02.05 Дивный новый мир 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

СТС

06.00, 05.50 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. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» 0+
15.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17.00 Х/ф «Маска» 12+
19.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
23.20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.20 Х/ф «Профессионал» 16+
03.10 Х/ф «Мстители» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 02.05 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10.25 Просыпаемся по-новому 
16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
«Проект «Анна Николаевна» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«257 причин, чтобы жить» 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» 16+
19.35, 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+
01.05 Остров Героев 16+
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+
05.20 М/ф «Фердинанд» 6+
07.05 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «Механик» 16+
19.10 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» 16+
21.05 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
23.25 Х/ф «Падение Лондона» 
18+
01.10 Х/ф «Тройная угроза» 
18+
02.45 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
07.05 Х/ф «Чем дальше в лес» 
12+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
12.00 Орел и Решка. На связи 
16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
14.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
15.05 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+
19.35 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23.00 Х/ф «Отступники» 16+
01.50 Т/с «Сотня» 16+
04.05 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
06.15, 06.45, 07.15 Монастыр-
ская кухня 0+
07.45 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
08.30 Д/ф «Елисей. Цикл Про-
роки» 12+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск 0+
11.00 Д/ф «Жизнь за веру. 
1917-1918» 12+
11.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф «Чудотворец» 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
18.00 Всенощное бдение. Пря-
мая трансляция 0+
21.00, 02.35 Встреча. 12+
22.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 16+
23.00 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шеллен-
берга» 12+
00.15 Следы империи 16+
01.50 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 
16+
03.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Забытая женщина» 
12+
10.10, 00.55 Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
23.15 Х/ф «Пари на любовь» 
16+
04.30 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 0+
16.10 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Узник замка Иф» 12+
23.05 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» 12+
00.25 Д/ф «Шарль де Голль. 
Его Величество Президент» 
12+
01.10, 05.45 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+

ТВ3

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
11.00 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы. Армия тьмы» 16+
14.45 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд» 16+
16.30 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 12+
19.00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20.45 Х/ф «Пиковая дама. За-
зеркалье» 16+
22.30 Х/ф «Русалка. Озеро 
мёртвых» 16+
00.15 Х/ф «Волки у двери» 16+
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Городские легенды 16+

МИР

06.00, 04.10 Т/с «Тальянка» 16+
07.20 Секретные материалы 
16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Женя, Женечка, 
«Катюша» 16+
11.55 Т/с «Сын отца народов» 
12+
16.15, 19.15 Т/с «Сын отца на-
родов» 12+
02.35 Наше кино. История 
большой любви 12+
03.00 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» 0+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.10 PRO-Новости 16+
05.10, 11.45 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.25 Сделано в 90-х 16+
09.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
10.00 Мир в одной тарелке. 
Тайланд 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.00 Хиты выпускных 16+
17.00 Юбилейный вечер Вик-
тора Дробыша 16+
19.30 «18 нам уже!» - Юбилей-
ный концерт группы «Руки 
Вверх!» 16+
21.55 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

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

18

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

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.35 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

04.20 Х/ф «Кукушка» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Х/ф «Не было бы сча-
стья…» 12+
15.55 Х/ф «Счастье по дого-
вору» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.50 Х/ф «Нарочно не при-
думаешь» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Всемирное Природное 
Наследие - США Националь-
ный парк Гранд Каньон 12+
07.05 Доктор И 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Приходские хроники 0+
09.10, 05.40 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 «Частное пионер-
ское» 6+
14.50 Жара в Вегасе 12+
16.00 Тайны космоса 12+
16.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Клоуны» 12+
20.50 Ойкумена Фёдора Ко-
нюхова 12+
21.15 Х/ф «Максимальный 
удар» 16+
23.05 Х/ф «Стерва для чемпи-
она» 16+
00.45 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» 6+
02.25 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения Николаса Никльби» 
12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
06.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва) 0+
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 
22.25, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Норвич Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
10.50, 15.55, 19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Барсе-
лона» 0+
13.15 Моя игра 12+
13.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 1992 г. Финал. Дания 
- Германия. Трансляция из 

Швеции 0+
16.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Там-
бов». Прямая трансляция
18.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 
Специальный репортаж 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Интер». 
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома» 0+
03.15 Лига Ставок. Вечер бок-
са. Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Москвы 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

НТВ

04.40 Х/ф «Сын за отца...» 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 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 Х/ф «Громозека» 16+
03.35 Т/с «Груз» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская хроника 16+
05.45 Х/ф «Алые паруса» 6+
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 
00.20, 01.10, 02.05, 02.50 Х/ф 
«Аз воздам» 16+
10.55, 03.35 Х/ф «Оружие» 
16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.20 Т/с 
«Куба» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Это что за пти-
ца?». «Сказка про чужие 
краски». «Терем- теремок». 
«Лесная хроника» 12+
07.15 Х/ф «Осенние утренни-
ки» 12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+
10.00 Х/ф «Дуэнья» 0+
11.30 Письма из Провинции 
12+
12.00 Диалоги о животных 
12+
12.45 Человеческий фактор 
12+
13.15 Вальсы русских компо-
зиторов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня 
чудес» 12+
16.45 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы» 12+
17.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «Прощание» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула» 12+
02.30 Мультфильмы 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 Мобиль-
ный 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 «Кокоша - малень-
кий дракон» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Буба» 6+
08.10 М/с «Готовим с Бубой» 
0+
08.55, 14.00 М/с «Пластилин-
ки» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Волшебная кух-
ня» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с «История изобре-
тений» 0+
14.05 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 0+
16.05 Простая наука 6+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.45 М/с «Йоко» 0+
19.10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
22.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.40 М/с «Монкарт» 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!» 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Всё о Рози» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 
0+

ОТР

05.05, 12.00 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 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Набокова» 12+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 
12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.50 Т/с «Бронзовая птица» 
0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с «Волчье солн-
це» 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Хармса» 6+
18.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Легенды русского бале-
та. Лев Иванов» 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф «Шумный день» 6+
21.20 Х/ф «Романс о влю-
бленных» 12+
23.30 Фигура речи 12+
00.05 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Мусоргский» 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф «Контрабанда» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Зорро» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф «Суета сует» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 
16+
17.40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «Дом с чёр-
ными котами» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
02.50 Х/ф «Седьмой гость» 
12+
04.25 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» 12+
05.20 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» 16+
19.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. Во-
йны крови» 18+
00.45 Х/ф «Мстители» 16+
02.10 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
03.35 Шоу выходного дня 16+

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+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 12+
19.35, 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, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «Мы из будущего» 

16+
10.45 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+
12.45 Х/ф «План побега» 16+
15.00 Х/ф «План побега 2» 
18+
16.45 Х/ф «План побега 3» 
18+
18.35 Х/ф «Преступник» 18+
20.40 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.35 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
08.30 Я твое счастье 16+
09.05 Доктор Бессмертный 
16+
09.35 Х/ф «Чем дальше в 
лес» 12+
12.00, 15.50 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «Восстание» 12+
00.45 Х/ф «Кровный отец» 
18+
02.30 Т/с «Сотня» 16+
04.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.20 День Патриарха 
0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 12+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.05, 22.45 Святыни России 
6+
08.15 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
08.30 Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф «Преподобный 
Серафим Вырицкий. Цикл 
День Ангела» 12+
09.30, 23.50 В поисках Бога 
12+
10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00, 15.30 Х/ф «Подвиг 
Одессы» 6+
17.00, 02.55 Бесогон. Автор-
ская программа Никиты Ми-
халкова 16+
18.00, 00.35 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 
0+
19.30 Х/ф «Жажда» 16+
21.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
22.10 Щипков 12+
02.00 RES PUBLICA 16+
03.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Источник счастья» 
16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.15 Х/ф «Сестрёнка» 16+
01.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» 16+
04.40 Х/ф «Пари на любовь» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+

13.25 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виталий Бояров. 
Игра со многими неизвестны-
ми» 16+
14.15 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.20 Т/с «В лесах под Кове-
лем» 0+
02.50 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
04.20 Д/ф «Фатеич и море» 
16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Спросите доктора Ко-
маровского 12+
09.30 Новый день 16+
11.45 Погоня за вкусом 12+
12.45 Мама Russia 16+
13.45 Х/ф «Русалка. Озеро 
мёртвых» 16+
15.30 Х/ф «Вурдалаки» 12+
17.15 Х/ф «Пиковая дама. За-
зеркалье» 16+
19.00 Х/ф «Темный мир» 16+
21.15 Х/ф «Темный мир. 
Равновесие» 12+
23.15 Х/ф «Гости» 16+
01.00 Х/ф «Рассвет мертве-
цов» 18+
02.45 Х/ф «Волки у двери» 
16+
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

МИР

06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Д/ф «Все цвета июля» 
12+
07.10 Х/ф «Крепкий орешек» 
6+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
17.55, 19.30, 01.00 Т/с «С чего 
начинается родина» 16+
18.30, 00.00 Вместе
04.10 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 0+
05.30 Т/с «Тихий дон» 12+

МУЗ-ТВ

05.00, 03.00 Караокинг 16+
07.00 Золотая Лихорадка 16+
09.00 Прогноз по году 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.30 DFM - DANCE CHART 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.35 Ждите Ответа 16+
13.40 PRO-Обзор 16+
13.55 У-Дачный ЧАРТ 16+
14.55 Europa Plus LIVE 2019 
г 16+
18.45 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
21.00 NUR-SULTAN Music 
AWARDS 2019 г 16+
22.30 10 Sexy 16+
23.25 Неспиннер 16+
02.00 Love Hits 16+

Ознакомиться с положением о проведении 
фотоконкурса  и информацией о призах  
можно на сайте www.kaluga-gov.ru. 

Результаты фотоконкурса будут  
объявлены до 25 июля 2020 года. 

Церемония награждения состоится  
до конца 2020 года.  Фотоконкурс  
продлится до 30 июня.

В Год памяти и славы управление по работе с населением на территориях 
предлагает принять участие в фотоконкурсе «Мой День Победы!»

Приглашаем к участию в фотоконкурсе

В нем могут принимать участие калужане, 
своевременно представившие свои работы, 
оформленные в соответствии с требованиями 
положения о конкурсе, и согласные с его 
условиями.

 Номинации фотоконкурса: 
• «Этот День Победы» – 
репортажные и жанровые фотографии; 
• «Поколение победителей» – 
в жанре портрета.
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕРаскроем карты

Не карточки, а приглашения

9 лет в очереди             
за холодильником
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Окончание. Начало в № 21, № 22. 

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

В восьмидесятые годы в стране начался кризис советской экономики, не выдержавшей гонки вооружений. В магазинах пропали колбаса, сливочное 
масло, шоколадные конфеты, кофе, мясо  и т. д. За продуктами все ехали в столицу,  пока там не ввели их продажу по прописке.

Потом грянула перестройка, и в 1988 
году вновь появились карточки. Правда, 
теперь их стыдливо называли «пригла-
шениями».  Появились «приглашения» на 
сахар, стиральный порошок, мыло… 

Предприимчивые горожане в те годы умудри-
лись подать тысячи фиктивных заявлений в загс. 
Их намерение вступить в брак было вызвано 
желанием получить заветное «приглашение» в 
магазин, чтобы  приобрести дефицитную одежду, 
обувь и золотые обручальные кольца. Кстати, из 
свободной продажи  исчезли  даже детские ноч-
ные горшки!

Многие ещё помнят табачные бунты и перекры-
тие дороги на ул. Ленина и в Анненках. 16 июня 
1990 года газета «Молодой ленинец» сообщила, 
что на тот момент очереди на дефицитный товар 
в Калуге были следующие: на телевизоры всех 
моделей – на 5 лет вперёд, холодильники – на 9 
лет, пылесосы – на 4,5 года, швейные машинки – на 
17 лет, стиральные машинки – на 5 лет, мебельные 
стенки по очереди для ветеранов – на 5 лет (по 
общей – на 7 лет), кухонные гарнитуры – на 8 лет, 
спальные гарнитуры – на 31 год, мягкую мебель – 
на 50 лет (для ветеранов – на 32 года). 

Городским властям предстояло решать, как 
разделить 7 тысяч пар осенних женских сапог на 
137 тысяч женщин в городе. В отделах загса было 
выдано 3247 приглашений для молодоженов на 
покупку дефицитных товаров, а в магазин обуви 
поступило: женских туфель – 6906 пар, женских  
сапог –  2847  пар, мужских ботинок — 3522 пары, 
мужских сапог – 3841  пара.  Однако выборочный  
опрос молодых  супругов  показал,  что  лишь по-
ловина из них смогли купить в салоне женские 
туфли  и только каждая сотая пара приобрела 
мужские сапоги…   

Продавцы в магазинах буквально стонали от 
ежедневной «стрижки и подсчёта» купонов.

Палитра потребностей
10 мая 1991 года президиум Калужского 

городского со вета ввёл новые карточки на 
прода жу продуктов питания для взрослого 
и детско го населения. В постановлении со-
общалось: «С 1 июня будут выдаваться бло-
ки из трехмесячных кар точек. Для горожан 
старше 16 лет изготовле ны карточки голу-
бого цвета. Дети получают розово-жёлтые 
карточки, в которых отсутствуют та лоны на 
водку и табак, зато добавлены три резерв-
ных талона…» Во избежание подделок 
все карточки были  пронумерованы и за-
верены подписью и печатью руководителя 
домоуправления и ЖКО, а также подписаны 
депутатами городского или районного со-
вета Калуги». Но, как все знают, злоупо-
треблений было много. Однажды летом 
газета «Комсомольская правда – Калуга» 
проводила акцию «отоваривания» старых 
талонов. Огромную кипу талонов, напри-
мер, принесла комендант одного из обще-
житий Калужского радиолампового завода. 
Со своими родственниками и подросшими 
детьми она сделала несколько заходов…

22 октября 1991 года одна калужская га-
зета напечатала сводку о запасах основ ных 
продовольственных товаров в магази нах 
и на складах госторговли и «потребкоо-
перации по всей Калуге: «На 1 октября 1991 
года имелось в общей сложности 7 тонн кол-
басных изделий и копченостей, 8 тонн сель-
дей, 20 тонн сыра, 44 тонны расти тельного 
масла, 27 тонн «рыбы всякой», 8,4 тонны 
маргарина и маргариновой продук ции...» – и 
это на весь город!

Четверть XX века наша страна жила по 
карточкам. Со 2 января 1992 года началась 
эпоха свободных цен, но ее отголоски были 
слышны еще пару лет.

www.nedelya40.ru
Валерий ПРОДУВНОВ
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ДАТА

Родители Максима к медицине ни-
какого отношения не имеют, однако 
работу медиков ценят и уважают. И 
на их аргумент  о престижности и вос-
требованности профессии врача во 
все времена, во всём мире  ученик 5-й 
средней школы возражать не стал. Бо-
лее того, знакомство с медициной на-
чал с самых азов: поступил в колледж, 
чтобы выучиться сначала на медбрата. 
А заодно устроился в ближайшую 
от дома больницу санитаром, чтобы 
получить относительную финансовую 
свободу. Отец с матерью возражать 
не стали.

НАЧАЛО НАЧАЛ
– Медбрат – это полноценная специ-

альность, популярная и востребован-
ная. Если не удастся сразу поступить в 
университет, то будет возможность 
заработать на хлеб насущный, – так 
тогда рассуждал Максим. – Это же 
важно –  уметь работать руками: 
любую инъекцию сделать, любую ма-
нипуляцию провести  – хоть клизму, 
хоть капельницу. А в колледже за 
четыре  года учёбы можно освоить на-
чальные разделы медицины: терапию, 
хирургию, педиатрию и многое другое.  

Тогда Максим даже не задумывался, 
что поступить после колледжа в уни-
верситет будет гораздо сложнее. Ведь 
пройдёт время, забудутся школьные 
дисциплины. Да ещё год армии. При-
оритетов и поблажек для выпускников 
колледжа нет никаких. А чтобы стать 
полноценным врачом, нужно еще 
минимум  шесть  лет, плюс три  года 
общей практики, плюс 2-3 года орди-
натуры, так как интернатуру отмени-
ли. Навскидку лет 10-12 получается, 
а то и больше! Врачебное обучение 
требует денег, много сил и терпения.

НЕ РОМАНТИКА,  
А ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД 

Пока учился в колледже и «сани-
тарил» в БСМП, пришло понимание, 
что медицина –  тяжкий труд. Однако 
учёба и непрестижная работа только 
укрепили желание стать доктором и 
стали хорошей проверкой на психо-
логическую устойчивость.

– Приходилось сталкиваться с раз-
ным состоянием у пациента. В БСМП 
оказывают неотложную медицинскую 
помощь любому нуждающемуся горо-
жанину и днём, и ночью, – объясняет 
суть работы Максим. – Сюда больные 
приходят самостоятельно, тяжёлых 
приводят родственники и знакомые 
или привозят на «скорой помощи». Тут 
приходится решать безотлагатель-
ные вопросы.

АРМИЯ ТОЖЕ ПОШЛА  
НА ПОЛЬЗУ

Служил Максим в Серпухове, в во-
йсках связи. Естественно, военные не 
могли не воспользоваться знаниями 
и умениями, полученными молодым 
медиком. Галанова прикомандирова-
ли к медсанчасти, где и прослужил год 
в должности санинструктора.

Поступить в университет на лечеб-
ное дело помогли подготовительные 
курсы. Успешно сдал экзамены и 
влился в ряды студентов КГУ им. К. 
Э. Циолковского. Учиться на дневном 
отделении такого серьёзного факуль-

тета очень сложно, но работу в БСМП 
Максим не бросил.

– А чем конкретно занимается 
медбрат приёмного отделения?

–  Выполняю назначения дежурного 
врача, –  спокойно разъясняет Максим. 
– Мы с коллегами принимаем, сортиру-
ем по врачам – в зависимости от диа-
гноза, берём анализы. Собственно,  всё 
обыденно. Дежурим сутки через трое. 
Обычно за смену принимаем до 100 
человек. Особенные дни – это всевоз-
можные массовые общенациональные 
праздники. Тогда количество пациен-
тов может увеличиваться аж раза в 
два. Пациенты всякие встречаются. 
Вот не так давно привезли человека 
с ожогами. Как произошло? Да просто, 
говорит, облили спиртом и подожгли. 
Расслабиться за сутки не получается: 
чтобы не создавалась длинная оче-
редь, надо быстро определить, какого 
врача вызывать, заполнить формуля-
ры, взять необходимые анализы. Всё в 
бешеном темпе. Нередко бывает, что 
и чаю попить некогда.  Однако, если 
представляется возможность, хоть 
краем глаза, наблюдаю за работой 
врачей. Одно дело, когда приходит 
пациент и говорит: «У меня оне-
мела одна половина лица, по-
явилась головная боль, язык 
заплетается». Тут сразу 
понимаешь, что это мо-
жет быть инсульт или 
неврит. Другое дело, 
когда человек толком 
и объяснить не в со-
стоянии, что с ним. 
Почему-то выжидают 
до последнего, вместо 
того чтобы вовремя 
пойти к терапевту 
или специалисту в по-
ликлинику. А заканчи-
вается тем, что перепу-
ганный приезжает ночью 
к нам. Ну а особенные – это 
люди без определенного ме-
ста жительства и в алкоголь-
ном опьянении. И таких немало! 
С ними работать очень тяжело, а 
порой и просто опасно. Бывали случаи, 
когда приходилось вызывать полицию.

ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ В ПУТЬ...
– Почему на этом месте столько 

лет?  Ну, во-первых,  работаю не 
каждый день, есть время на учёбу и 
отдых, на выполнение каких-то дру-
гих дел. Во-вторых, получаю опыт, 
который для будущего врача бесценен. 
Вырабатывается ответственность: 
слишком поверхностный осмотр 
больного, невнимательность, непол-
ное выяснение истории заболевания, 
пара неверных указаний – и человеку 
может стать не лучше, а хуже. Нужно 
очень внимательно оформлять меди-
цинскую документацию. Да, работа в 
отделении нелёгкая.  

Не последнюю роль в том, что 
я не перешёл ни в какое другое от-
деление, играет и коллектив. Когда 
сдаю сессию, все мне идут навстречу, 
подстраивают под меня график. У нас 
работают замечательные люди, без 
которых мне уже сложно предста-
вить большую часть моей жизни. В 

основном да, практически все женщи-
ны. К этому я привык ещё с колледжа 
– парней там было всего четверо на 
весь курс. И потом, ну если не я, то 
кто же тут будет работать?  

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ  
РЕЖИМ РАБОТЫ

Офисные работники, скучающие 
от однообразной деятельности, что-
бы хоть как-то отвлечься, прыгают с 
парашютом, играют в пейнтбол, за-
нимаются диггерством и дайвингом. 
Максиму Галанову экстрима хватает 
на работе. Однако увлечений, несмо-
тря на полную загруженность учёбой 
и работой, у него немало! Несколько 
лет, уже будучи взрослым, занимался 
боксом. На вопрос: зачем ему, внуши-
тельного вида, рослому, атлетически 
сложенному парню это надо? – отвеча-
ет с улыбкой и свойственным ему сар-
кастическим чувством юмора: «Чтобы 
при случае в «пятак» кому двинуть, ну 
если приставать начнут ко мне или 

к моей девушке». Бокс пока, 
правда, остался в стороне. А 
вот рыбалка и путешествия 
с друзьями по окрестностям 
Калуги с палаткой  – это ув-
лечение романтиков вре-
мён 60–70-х годов прошлого 
столетия Максиму по душе. 
Во всём его поддерживает 

любимая девушка.  

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ? 
Сейчас Максиму и его колле-

гам приходится дежурить «сутки 
через сутки» – часть коллег ушли 

лечить больных COVID-19 в недавно 
открывшееся отделение. Оставшие-
ся продолжают работать за себя и за 
тех, кто подвергает себя смертельной 
опасности. Никто не ропщет. Ведь они 
тоже на передовой.

До окончания основного курса уни-
верситета ещё два года. На вопрос, 
какая  специализация ему больше по 
душе, говорить не хочет. Прагматик. 
Всё зависит от того, по какому пути 
пойдёт медицинское образование. 
Платная ординатура по многим спе-
циальностям сегодня далеко не всем 
по карману. 

– Поживём, увидим, – говорит Мак-
сим Галанов. – Буду решать вопросы 
по мере их поступления. 

«Если не я, то кто?»
Семь лет в приёмном отделении калужской больницы скорой медицинской 
помощи работает 25-летний Максим Галанов

В БСМП он пришёл студентом медицинского колледжа, 
когда ему едва исполнилось 18. Молодого парня тогда 
не испугали тяжелые условия и круглосуточная  работа.

Александр ФАЛАЛЕЕВ.
www.alf551@yandex.ru
тел. 89105932261.
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21 июня страна празднует День медицинского работника. 
Праздник, который традиционно отмечается в третье 
воскресенье июня, в этом году имеет совершенно особый 
смысл.

Мы знаем, что каждый из вас, дорогие доктора и меди-
цинские сестры, фельдшеры, санитарки, водители «скорой 
помощи», сейчас на передовом крае борьбы за наши жизни и 
здоровье, за будущее нашей страны.

Только вера в ваш профессионализм, мужество и верность 
выбранному делу вселяет в нас надежду, что все будет хорошо. 

Сегодня  все жители России  выражают искреннюю благо-
дарность за ваш самоотверженный и благородный труд во имя 
жизни.

Знаем! Верим! Благодарим!

Застрахованные и 
коллектив страховой 
медицинской 
организации  
АО «МАКС-М»

РЕКЛАМА

Жизнь капризна. Мы все в ее власти.
Мы ворчим и ругаем житье.
…Чем труднее она, чем опасней –
Тем отчаянней любим ее.

Ты шагаешь нелегкой дорогой,
Ямы, рытвины – только держись!
Но никто не придумал, ей-богу,
Ничего, что прекрасней, чем жизнь.

Расул Гамзатов

Берегите себя! Желаем счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим 
близким! С праздником!

Вы посвятили себя благородней-
шему делу – заботе о здоровье 
человека. Здоровье – главное 
богатство, без которого невоз-
можна счастливая и полноценная 
жизнь, поэтому ваш труд всегда 
был и остается востребованным 
и уважаемым.

Ваша миссия сложна и ответ-
ственна, а труд требует полной 
отдачи сил, опыта, знаний и душев-
ной щедрости.

Это праздник не только врачей, 
но и медицинских сестер, фельдше-
ров, лаборантов и многих других 
специалистов – всех, кто посвящает 
свою жизнь пациентам, борьбе за 
их здоровье, кто следует этому не-
простому, а порой героическому 
призванию. Особенно это стало 
очевидно сегодня, когда в мире 

разразилась такая беда, как пандемия коронавируса.
Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, 

бескорыстие, терпение и доброту. Желаю вам профессиональных 
успехов и тех жизненных благ, которые вы 
ежедневно дарите людям, –  здо-
ровья, радости и уверенности 
в завтрашнем дне!

Сергей БЛИАДЗЕ,  
коммерческий 
директор  
ООО 
«ТерраИнвест»

21 июня мы  отмечаем  заме-
чательный праздник – День 
медицинского работника. 
Отдаем дань уважения всем, 
кто днём и ночью на пределе 
человеческих возможностей 
выполняет свой долг, за-
ботясь о нашем здоровье, 
спасая человеческие жизни.

 Сегодня, в период пандемии 
коронавируса, невзирая на опас-
ность, вы на переднем крае защи-
ты населения. Вот уже несколько 
месяцев врачи и фельдшеры, 
медицинские сёстры и санита-
ры, работники скорой помощи, 
больниц, амбулаторий, поли-
клиник плечом к плечу борются 
с COVID-19. Низкий вам поклон 
за ваш самоотверженный труд, 
внимание и заботу!

 От всего коллектива калужского ВТБ желаю всем представителям 
медицинской отрасли крепкого здоровья, мужества, успехов в их 
нелегком, но таком нужном и почетном деле. Счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

 Анжелика Романюк,  
управляющий банка ВТБ в Калужской области

21 июня по всей стране, в том 
числе и в нашем регионе, будут 
торжественно отмечать День 
медицинского работника. На-
стоящий врач – это человек, 
который не просто хорошо знает 
свое дело и умеет подбирать 
правильные препараты. Даже 
после разговора с ним пациен-
ту становится легче. Причем 
лучшее лекарство, которое он 
сначала дает даже тяжелоболь-
ному, – это надежда.

В этом году День медицинского 
работника медики воспринимают 
как день будущей победы над 
коронавирусом, которую сегодня 
они, как в строке из известной 
песни, «приближали, как могли». 
Вы – главные  герои нашего вре-
мени, те, кто все это время был 

на передовой борьбы с пандемией коронавируса,  
кто спасал и боролся за наши жизни, – врачи, 
медсестры, волонтеры.

Хочется выразить огромную 
благодарность медицин-
ским работникам, кото-
рые  ежедневно спасают 
людям жизни, работают 
в несколько смен и даже 
посреди ночи готовы при-
ехать на помощь людям. 
Счастья и процветания 
вам!

Роман Захаров,  
директор ООО 
«Газстроймонтаж»

Дорогие медики!

Уважаемые работники здравоохранения! 
Примите тёплые поздравления  
с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Уважаемые медицинские 
работники – врачи, медсестры, 
фельдшеры!
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ИСТОРИЯ 
ЖИЗНИ

УЧЕНИКИ УЧАТ УЧИТЕЛЕЙ
– Всю свою жизнь я посвятила учительству. 

Люди обращаются ко мне не только по вопро-
сам образования и воспитания детей, но и темам, 
которые влияют на их комфортное проживание. В 
общении с ними я уяснила для себя, что как педагог 
могу реализовать себя в новой нише, включившись 
во всероссийский проект «Школа грамотного по-
требителя». За пять лет мы прошли большой 
путь по вовлечению активных граждан в процесс 
обучения этому непростому направлению, – гово-
рит Татьяна Дроздова.

Депутату приятно осознавать, что в результате 
обучения появляются грамотные собственники, 
хозяева своего дома, придомовой территории. 
Одна из них – Зинаида Деева, активистка с улицы 
Механизаторов, с которой депутат встретился во 
время празднования традиционного Дня соседей. 
Обучение для Зинаиды Деевой не прошло даром, 
к ней постоянно идут местные жители за советом 
и консультациями по житейским вопросам, в том 
числе и теме ЖКХ. То же можно сказать еще об 
одной выпускнице «ШГП» – председателе товари-
щества собственников жилья Ирине Чесалкиной, 
благодаря усилиям которой бывшее общежитие 

на улице Огарева превратилось в образцовое по 
содержанию и цивилизованное жилое помещение. 

– Активные выпускники стали лидерами 
общественного мнения, на занятиях высту-

пают в роли экспертов, щедро делятся наработ-
ками, в том числе и со мной, поскольку знают го-
раздо больше базового курса в «Школе грамотного 
потребителя», – утверждает Татьяна Дроздова.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ – НЕ ПРИХОТЬ
Пандемия коронавируса внесла коррективы и 

в систему обучения новых кандидатов. По словам  
Татьяны Дроздовой, нынешней осенью новый 
поток слушателей будет «грызть гранит науки» 
не в аудитории, а в Дистанционной школе ЖКХ. 
Активным жителям, как и прежде, будут давать 
информацию из первых рук специалисты мини-
стерства строительства и ЖКХ, Государственной 
жилищной инспекции, управления ЖКХ Калуги. 
Но – только через экран компьютера.

– Вводится также онлайн-голосование при 
заочном проведении общего собрания в много-

квартирных жилых домах, такое голосование 
экономит время и деньги на организацию собрания, 
избавляет от проблемы отсутствия кворума, – 
сообщила Татьяна Николаевна.

Время перемен
Новый формат обучения активных жителей 
– в режиме онлайн, через видеоконференции 
– предлагает депутат областного 
Законодательного Собрания, региональный 
координатор партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя» Татьяна Дроздова

С 2017 года в Калужской области действует новый проект, рассчитан-
ный на массовое жилищное просвещение людей, желающих научиться 
быть грамотными заказчиками жилищных и коммунальных услуг. Сотни 
активных жителей региона прошли обучение в «Школе грамотного по-
требителя», уяснив для себя, как реализовать свои жилищные права, 
выстроить взаимоотношения с управляющей организацией или выбрать 
новую, создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, 
разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, благо-
устроить дворовую территорию, урегулировать соседские конфликты. 

• Татьяна Дроздова 
родилась в д. Гордиково 
Перемышльского 
района.  
• Окончила КГПИ              
им. К. Э. Циолковского, 
заслуженный учитель 
Российской Федерации.  
• Депутат 
Законодательного 
Собрания Калужской 
области, руководитель 
партийного проекта 
«Управдом» – «Школа грамотного 
потребителя». 
• Руководитель Центра общественного 
контроля сферы ЖКХ Калужской области. 
• В настоящее время директор 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 15  
г. Калуги».

Подготовил Александр ТРУСОВ

ДОСЬЕ

НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА
Ее трудовой путь начался в 

военном городке Московской 
области 10 ноября 1943 года. 
Тогда в 10-летнем возрасте 
она встала за станок. Три года 
помогала изготавливать сна-
ряды для мелкокалиберных 
орудий. Взрослые работали 
на заводе по 12 часов, а дети 
– по 8, в три смены. Именно 
ночные смены, с полуночи до 
8 утра, Ларисе Кузьминичне 
запомнились больше всего.

– В городке был полу-
военный режим. Строем 

водили на завод и обратно 
в казарму, по городу не ходи-
ли, да и уставали, сил бы не 
хватило. При заводе было 
трехгодичное ремесленное 
училище, это было среднее 
образование. Нас одевали и 
обували ремесленники. Было и 
трехразовое питание, – вспо-
минает труженица тыла.

Из-за трудных условий, 
сказывавшихся на детском 

здоровье, Ларису Головач 
перевели в 1946 году с заво-
да на подсобное заводское 
хозяйство. На заводе тем 
временем стали делать граж-
данскую продукцию из пласт-
массы – миски, ложки, чашки. 
После этого она вернулась в 
родные края – на территорию 
современной Беларуси.

РАБОТА И УЧЁБА
– Я помню, как ехала 

на поезде, в ремеслен-
ной шинельке, полувоен-

ной, такие мы были маленькие 
солдатики. Но устроиться 
мне помогли уже прямо на 
станции. Повезло, ехал с нами 
один военный, привел меня до-
мой в свою семью, где напоили 
меня, накормили, а потом он 
сам пошел в облгорком. Опре-
делили в пищевую артель в 
Бобруйске. Тогда мне было уже 
14 лет, – рассказала тружени-
ца тыла.

В пищевой артели работать 

приходилось подолгу: рабо-
чий день был 12 часов. Делали 
вафли, пряники, конфеты. Там 
Лариса Головач проработала 
тоже три года.

Но помимо работы было и 
образование. 

– Пошла я в вечернюю 
школу рабочей моло-
дежи, так как одного 

среднего образования мне 
было мало. Никто меня не за-
ставлял, но была у меня тяга 
к знаниям, знала, что это нуж-
но сделать, и пошла учиться, 
– рассказывает Лариса Кузь-
минична. – С артели меня 
отпускали на полтора часа 
раньше, но с учетом выработ-
ки моей, чтобы я за полчаса 
добежала до учебы. А домой 
возвращалась в полночь.

У меня была подруга Соня, 
которой я до сих пор очень 
благодарна. Из-за работы в 
учебе я не все поспевала, так 
она за меня письменные зада-
ния делала. Учителя, конечно, 

понимали все.
По окончании вечерней 

школы Лариса Кузьминична 
работала в библиотеке была 
массовиком. По всему району 
организовывала культурно-

массовую работу, проводила 
беседы и лекции, работала в 
более чем 40 деревнях. Тру-
довой стаж ее составил 51 год.

Григорий ТРУСОВ

Судьба человека
Труженица тыла получила памятную медаль

В честь 75-летия Великой Победы вручают памятные медали тем, кто защищал Роди-
ну, – ветеранам и труженикам тыла. К этой категории относится и жительница Калуги 
Лариса Головач, работавшая на оборону страны в годы Великой Отечественной войны.
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Заслуженные поздравления
И вот спустя много лет Лариса Головач получает по-

здравления в компании своих сыновей. 10 июня замести-
тель Городского Головы Калуги Юрий Моисеев передал 
ей памятную медаль в честь 75-летия Великой Победы. 
Также труженице тыла вручили подарочный набор со 
сладостями и цветы. 

– Считаю, что наше поколение достойно пере-
жило испытания, за жизнь свою не стыдно. Трудное 
было дело, но закалились, выдержали. И во многом 

благодаря тому, что нам помогали старшие, которые 
стояли с нами рядом, – говорит Лариса Кузьминична.
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– ЖКХ традиционно входит 
в перечень ключевых про-
блем граждан. В абсолютном 

большинстве люди не имеют необ-
ходимого уровня правовых знаний 
для того, чтобы самостоятельно 
бороться с несправедливым от-
ношением, а порой и откровенным 
обманом со стороны управляющих 
компаний. Не могу оставаться в 
стороне и хочу помочь людям, ока-
завшимся в сложной ситуации, – за-
являет Евгений Годзенко.

Цель проекта «ЖКХ-Норм!» – по-
мочь калужанам решить наиболее 
острые и болезненные вопросы, 
связанные со сферой жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Каждый желающий может 
задать свой вопрос и получить 
на него ответ через интернет-
сайт - http://годзенко.рф/.

Консультировать калужан по 
вопросам ЖКХ в рамках проекта 
«ЖКХ-Норм!» Евгений Годзенко 
планирует как в онлайн-, так и в 

офлайн-формате.
– Общение с гражданами 

показывает, что больше всего 
их волнует размер начислений 

за услуги ЖКХ, многие недовольны 
работой управляющих компаний, 
плохим состоянием домов, услови-
ями проведения капремонта. Кро-
ме того, калужане обеспокоены 
состоянием дворов, проблемой со 
счетчиками, а также бездействием 
со стороны профильных органов 
власти, – подчеркивает Годзенко.

По его мнению, проект 
«ЖКХ-Норм!» может активно 
масштабироваться, если 
другие опытные юристы 
и адвокаты подключатся 
к оказанию юридической 
помощи гражданам по 
вопросам ЖКХ. В связи с 
остротой проблемы юристы, 
как часть общества, должны 
проявлять свою гражданскую 
позицию и помогать 
гражданам в сложной 
ситуации.

Согласно масштабному опросу 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения в 2019 году, 
по мнению россиян, за последний 
год ухудшилось качество вывоза 
мусора (так считают 21% респон-
дентов), содержание и текущий ре-
монт жилья (17%), холодное водо-
снабжение (12%), отопление (10%), 
электроснабжение и горячее водо-
снабжение (9%). Работу жилищ-
но-коммунальных служб каждый 
второй респондент (49%) оценивает 
положительно, не удовлетворены 
работой обслуживающих компаний 
30% опрошенных. В 2010 году эти 
показатели были 36% и 52% соот-
ветственно. При этом примерно 43% 
граждан не знают, какая управляю-
щая компания обслуживает их дом.

Проект «ЖКХ-Норм!» будет раз-
виваться в регионе под эгидой поли-
тической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Напомним, что политическая 
партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» была соз-
дана 1 марта 2020 года. Возглавил 
организацию известный российский 
предприниматель Алексей Нечаев.

Сторонник партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
возьмётся за решение проблем калужан 
в сфере ЖКХ в рамках проекта «ЖКХ-Норм!»

Сторонник партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», адвокат Евгений Годзенко запустил социальный проект  
«ЖКХ-Норм!», который позволит решать проблемы жителей региона в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства.

Два года назад в Калуге поя-
вились первые остановочные 
павильоны с вырубленными 
на них гербами  города. Ди-
зайн остановок разрабаты-
вался в Городской Управе, 
а их изготовлением заня-
лось предприятие «Альфа». 
Именно там градоначальник 
Дмитрий Денисов побывал 
11 июня.

«Альфа» специализируется на 
изготовлении и покраске метал-
локонструкций. На предприятии 
трудятся порядка 150 человек, 
продукция распространяется по 
городу, области и за ее предела-
ми. Помимо павильонов, в Калуге 
можно увидеть его производства 
«Глобус» возле загса, «Столб на-
правлений» у Гостиных рядов, 
«Дерево счастья» около Камен-
ного моста, а также несколько 
площадок для занятий воркаутом, 
урны и леерные ограждения.

Здесь же изготавливаются кор-
пуса терминалов QIWI и постама-
тов для выдачи интернет-заказов. 
В период пандемии ассортимент 
предприятия пополнился анти-
бактерицидными лампами и ав-
томатическими санитайзерами.

Месяц назад руководство «Аль-
фы» обсуждало с Городской Упра-
вой создание «ортопедической» 

лавки для калужан. Линии ее изги-
бов разрабатывались в том числе 
медицинскими работниками. В 
минувший четверг Дмитрий Дени-
сов уже смог оценить первые ре-
зультаты. Лавка готова, осталось 
лишь доработать ее эстетические 
характеристики. В перспективе 
такие лавки будут установлены в 
городских парках и скверах.

Кроме того, на въезде 
на Каменный мост скоро 
появится флюгер в виде 
герба Калуги – также 
продукция «Альфы».

Лавки поработают ортопедами
Их проектировали с учётом 
рекомендаций медиков
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– Очень гибкое предприятие, настоящий пример 
малого и среднего бизнеса. Здесь трудятся квали-
фицированные кадры – наши ребята-бауманцы. 

Продолжаем с ними сотрудничество по изготовлению 
остановочных павильонов. Уверен, что будем сотрудни-
чать и в части приобретения леерных ограждений для 
парков и скверов, – заявил Дмитрий Денисов. 

Градоначальник также пообещал решить проблему 
разбитой дороги, ведущей к воротам предприятия.

Роман АРТЮХОВ
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Елена Лошакова 
хорошо известна 
своим избирателям 
и коллегам как 
активный депутат 
Законодательного 
Собрания.  
А калужане знают 
Елену Георгиевну 
как координатора 
партийного проекта 
«Народный 
контроль». Ведь 
благодаря рейдам 
контролеров в 
аптеках нынешней 
весной были 
выявлены и 
решены проблемы 
с медицинскими масками, а в продуктовых 
магазинах, особенно на полках с молочной 
продукцией, поддерживается порядок.

Всё под контролем!
У координатора партийного проекта «Единой России» 
«Народный контроль» не может быть иначе

САМЫЙ ДЕЙСТВЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

Партийный проект «На-
родный контроль» действует 
в Калуге уже более пяти лет. 
Некоторые его сравнивают с 
популярной телепередачей 
«Контрольная закупка», од-
нако в отличие от телешоу 
общественники не получают 
высоких рейтингов и гонора-
ров. Зато благодаря их работе 
удалось решить на законо-
дательном уровне немало 
проблем.

 В частности, благодаря 
рейдам «народных 
контролеров» с 1 июля 
прошлого года заработал 
закон об обязательном 
разделении полок на 
продукцию, содержащую 
и не содержащую 
молочные жиры. 

– За годы работы мы 
что только не прове-

ряли, – говорит Елена Георги-
евна, – и продукты питания, 
и школьную форму, и весовое 
оборудование, а этой весной 
еще и ряд аптек. Ведь «Народ-
ный контроль» – это собрание 
неравнодушных общественни-
ков, которые всегда появля-
ются там, где жарче всего. И 
отрадно, что весной удалось 
сработать оперативно: даже 
раньше, чем жители стали 
жаловаться на невозмож-
ность приобрести маски, про-
блема была выявлена, и они 
появились в продаже в аптеч-
ной сети «Калугафармация» 
в короткий срок. Более того, 
ряд предприятий региона запу-
стил пошив этих необходимых 
медицинских изделий.

Все наши рейды основыва-
ются на запросах граждан, на 

том, что их больше 
всего волнует. Мы 
заходим в магазин 
как обычные поку-
патели, потреби-
тели, поэтому нас 
не обманешь: зара-
нее порядок не наве-
дешь. И именно то, 
что мы заходим как 
простые покупате-
ли, и есть самый 
действенный инструмент. 
Хотя, конечно, представите-
ли бизнеса не в восторге от 
наших визитов. Иногда даже 
звонят: «зачем вы ходите – 
мешаете людям работать; 
то вы, то Роспотребнадзор, 
то Россельхознадзор, пере-
станьте ходить, все равно 
толку нет!» 

СОМНЕВАЕШЬСЯ – 
ТРЕБУЙ ДОКУМЕНТ!

Сегодня, по словам Елены 
Лошаковой, каждый может 
быть народным контролером. 
Если вы сомневаетесь в каче-
стве товара, в дате выпуска 
изделия, желаете узнать, соот-
ветствует ли товар заявленно-
му на этикетке, – смело може-
те потребовать сертификаты 
и лицензии у продавца. Закон 

будет на вашей стороне. 
Однако в большинстве слу-

чаев продавцы и производи-
тели делают такие наклейки 
с исходными данными, что 
разглядеть без лупы, что там 
написано, вряд ли сможет 
даже хорошо зрячий человек, 
не то что пенсионеры.

 – Довольно часто не-
радивые производители 
и продавцы стараются 

запутать покупателей та-
кими вот «ходами». Поэто-
му организуем наши рейды. 
Понимаем, что не станет 
каждый требовать сертифи-
каты и документы, потому 
и настаиваем на честной 
работе в ходе рейдов. Стоит 
отметить, если раньше про-
давцы негативно реагировали 
на наши визиты или делали 
вид, что не понимают, о чем 

идет речь, когда мы 
находили просрочку, 
то сейчас подобных 
историй стало мень-
ше, – рассказывает ко-
ординатор партпроек-
та. – Это же касается 
и подготовки закона 
об обязательном раз-
делении полок на про-
дукцию, содержащую и 
не содержащую молоч-

ные жиры. Поначалу многим 
казалось, что мы для галочки 
ходим по торговым сетям, 
а когда закон не только был 
принят, но и начал работать, 
отношение к нашим рейдам 
существенно поменялось. 

ПОКУПАЙ КАЛУЖСКОЕ 
–  Разумеется, мы 

мониторим, насколько 
широко на прилавках пред-
ставлены товары калужских 
производителей, – говорит 
Елена Лошакова. – Так, на 
сегодняшний день наличие 
калужского хлеба составляет 
примерно 80%, молока и мо-
лочных продуктов – 50–60%.

 В целом калужских товаров 
представлено 40%, тогда как 
раньше эта цифра была около 
20%.

Сегодня, по словам Елены Лошаковой, 
каждый может быть народным 
контролером. Если вы сомневаетесь 
в качестве товара, в дате выпуска 
изделия, желаете узнать, соответствует 
ли товар заявленному на этикетке, 
– смело требуйте сертификаты и 
лицензии у продавца. Закон будет на 
вашей стороне. 

Бывает же!
 Случаются во время рейдов и курьез-
ные ситуации. Как утверждает Елена 
Лошакова, казусы чаще происходят не 
от безответственности, а наоборот, от 
чрезмерного усердия. 

– Во время первых наших визитов 
продавцы, путая нас с Роспотребнад-
зором, начинали судорожно метать-

ся, пряча просрочку, но надо отдать долж-
ное, сейчас к работе предприниматели 
относятся ответственнее. Правда, порой 
чересчур. Так, в один из рейдов мы обнару-
жили, что в магазине крупной торговой 

сети провели маркировку товаров БЗМЖ и 
ЗМЖ. Так вот, там даже майонез и продукт 
типа «немолоко» были промаркированы как 
товары без заменителя молочного жира. В 
последнее время подобных курьезов значи-
тельно меньше. И еще важно, что если мы 
отмечаем, что пришли по заявлению от 
покупателей и высказываем нарекания, а 
потом возвращаемся через какое-то время 
с проверкой в эту торговую точку, то не 
было случая, чтобы предприниматели схал-
турили. И это лучший результат нашей ра-
боты, – резюмировала Елена Георгиевна.

Ольга СМЫКОВА
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ГОСТЬ НОМЕРА

СОЗИДАТЕЛИ И ПАРАЗИТЫ

– Алексей Олегович, сегодня 
много говорят о необходимости 
вернуть на пьедестал человека 
труда. Кто это, с вашей точки 
зрения?
– Человек труда – это созидатель. 

Тот, кто придумал, кто рассчитал, кто 
воплотил. Это и токарь, и инженер, и 
архитектор… Даже торговец, честно 
относящийся к своему труду, может 
быть созидателем.

У нас тема человека труда абсолют-
но выпала после распада СССР, когда 
нормой человеческого бытия стало 
определение «идти по головам» и до-
биваться единоличного успеха. 

Сегодня, когда экономика в глубо-
ком пике и мы находимся в сложной 
ситуации, настало время задуматься. 
К сожалению, мы не только проели 
«гандикап» Советского Союза, но и за 
последние 25 лет не создали ничего 
принципиально нового.

Принято считать, что в Советском 
Союзе человек рассматри-
вался как винтик большого 
механизма. Но у любого 
винтика есть резьба, есть 
форма, есть функция. Сей-
час нет даже этого. Миром 
правят цифры – ни винтика, 
ни человека. Кажется, он 
здесь лишний.

– Кого можно 
противопоставить 
людям-созидателям?
– Разрушителей. И пара-

зитов, которые агрессивно спеку-
лируют на чужом труде. В совет-

ское время, безусловно, была 
идеология человека труда, 

которая отражалась и в куль-
турном поле. Здесь уместно 
вспомнить скульптуру «Че-
ловек и Труд» Вячеслава 
Клыкова, которая и по сей 
день стоит на площади 
Московской.

Невозможно жить без 
образа будущего. А русско-

го человека мечта всегда 
двигала вперёд и давала 

миру невиданные дости-
жения. Поэтому именно у 

нас невозможное становилось 
возможным. Многие западные 

технологии делали уехавшие туда 
наши люди. Мы сами разбазарили 
свои наработки, а теперь пытаемся 
судорожно их реэскпортировать.

Ещё чуть-чуть, и мы можем утратить 
«ген созидателя» и будем способны 
только на потребление по «цифрово-
му свистку».

– То есть советский период для 
вас со знаком «плюс»?
– У меня и Российская империя со 

знаком «плюс». Родину не выбирают, 
ей служат. Вообще, я не делю историю 
страны как колбасу. Когда беседую с 
молодежью, я вижу, что многие отлич-
но знают историю зарубежных стран, 
но при этом не могут толком сказать, 
что происходило у нас ни тридцать, ни 
сто тридцать лет назад. Причем в их же 
городах, на их родных улицах.

Люди в Советском Союзе были 
гораздо образованнее и начитаннее. 
При том что сейчас есть доступ ко все-

му гигантскому массиву информации 
обо всём.

Мы отказались от идеологии, при-
няли во главу угла рыночную демокра-

тию, но при этом совершенно не 
умеем пользоваться инструмен-
тами, которые сами наплодили 
за это время. Постоянно жалу-
емся и придумываем какие-то 
надстройки, но при этом не 
пользуемся теми ресурсами, 
которые у нас есть под рукой.

Нужно разобраться с тем, что 
есть, сделать ревизию самих 
себя, а не плодить дорогостоя-
щие симуляторы.

НАДО БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ!

– А на Западе, с вашей точки 
зрения, нет ничего интересного?
– Запад разный, и не надо мазать 

его одной краской. Нужно различать 
и накапливать его полезные знания 
и навыки.

Там достаточно мыслителей, ко-
торые смотрят на нас с большой на-
деждой. Россия для одних – источник 
настороженности, для других – вдох-
новения.

Наша проблема в том, что мы не 
умеем преподносить себя миру, в то 
время как в США на весь мир идёт 
репрезентация своей нации.

Именно в советское время культура 
была главным послом нашей страны. 
Культура была важнейшей отраслью, 

«Невозможно жить 
без образа будущего»
Наш собеседник – главный 
архитектор Калуги Алексей Комов

«В наше время 
хайпа пропало самое 
главное – то, что 
делает историю 
историей», –  
считает              
Алексей Комов.  
А делают её люди 
труда, истинные 
созидатели.  Кто 
же они? Как 
смертоносная 
бактерия 90-х 
отразилась на жизни 
в нашей стране? 
Почему мы должны 
дорожить советским 
прошлым? Что значит 
для Калуги великий 
русский зодчий 
Никитин? Ответы 
на эти и другие 
актуальные вопросы 
читатели найдут  
в этом интервью.

Наша задача – преподносить историю 
страны познавательно и доступно, на 
примерах конкретных личностей, ко-
торые её творили. Им было гораздо 
тяжелее, чем нам, но они это сделали. 
Почему же мы не можем? И тогда сразу 
становится легче и появляется шанс на 
прорыв. Надо больше работать!
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целой индустрией.
И ещё один важный тезис: мы абсо-

лютно не умеем работать с молодыми. 
Причем это сложилось исторически. 
Это крест и боль русской истории. На 
протяжении веков нашей молодежью 
занимается Запад, и мы наступаем на 
одни и те же грабли. Исключение со-
ставляют 30–50-е годы XX века – вре-
мя, когда советский человек в итоге 
выиграл войну и полетел в космос.

– Что же нужно современной 
России?
– Я считаю, что если культура у нас 

будет продолжать существовать по 
остаточному принципу, то мы недолго 
протянем сами как нация.

По существу у нас осталась Вели-
кая Отечественная война, космос и 
Пушкин. Нас бьют по нашей Победе, 
теперь мы «отдаем» космос... Хотя тот 
же Илон Маск постоянно цитирует Ци-
олковского и чтит память Гагарина. А 
мы, их наследники, готовы сдать своё 
наследие в утиль, посмотрев ролик на 
«Ютубе».

Где новое? А новое можно родить, 
только если мы переосмыслим своё 
прошлое и, наконец, помиримся с ним.

Наша задача – преподносить исто-
рию страны познавательно и доступ-
но, на примерах конкретных лично-
стей, которые её творили. Им было 
гораздо тяжелее, чем нам, но они это 
сделали. Почему же мы не можем? И 
тогда сразу становится легче и появ-
ляется шанс на прорыв. Надо больше 
работать!

В ДИАЛОГЕ С ЛЮДЬМИ

– В июле будет год, как вы 
находитесь на должности 
главного архитектора Калуги. 
Что это за время? Вы довольны 
сделанным?
– В целом да. Наверное, можно 

было сделать ещё больше, но здесь 
я не склонен перекладывать ответ-
ственность на обстоятельства.

Для меня очень важна моя команда 
как живой организм, который решает 
задачи и развивается, к которому при-
сматриваются из других регионов и 
перенимают опыт.

В нашем коллективе, секторе глав-
ного архитектора, трудятся только 
калужане, и это принципиально для 
меня.

Известные московские скульпторы 
Денис Стретович и Игорь Бурганов – 
авторы солдата в бору и бюста комба-
та Авдеева, воплощали именно наши, 
калужские, монументальные проекты.

Так, мемориал солдату в Анненках 
влился в пространство целого микро-
района, и жители приняли его. Как и 
сквер Авдеева, который стал неболь-
шим, но важным смысловым центром 
района Кубяка.

Нужно понимать, что город не толь-
ко для туристов. Да и сами туристы 
едут туда, где есть позитив. Для того 

чтобы в городе было хорошо, нужно 
упреждать негатив, зная город от и 
до. Калуге повезло, что у нее такой 
руководитель.  Дмитрий Денисов – это 
человек города, который видит его 
насквозь, поэтому взаимодействие с 
ним очень эффективно.

Сегодня Калуга переживает инте-
ресный момент своей самоиденти-
фикации. Важно его не упустить. Для 
этого нужно давать дорогу специ-
алистам, стимулировать их участие в 
жизни города и региона.

От Союза архитекторов, вплоть до 
Союза рыболовов, должно присут-
ствовать профессиональное мнение. 
А когда его нет, то кажется, что и «ку-
харка может управлять государством» 
из соцсетей.

– Нужно ли Калуге 
соучаствующее проектирование?
– Нужно. Но это не самоцель. Со-

участвующее проектирование, как и 
цифровизация, – это инструменты. 
Оно невозможно без участия про-
фессионалов, без задействования 
уже имеющихся ресурсов общения с 
сообществами.

Зачем придумывать новые регла-
менты соучаствующего проектирова-
ния, если есть институт депутатства, 
есть общины и ТОСы, которым деле-
гированы функции общения с людьми 
на территориях?

С помощью ТОСов как 
раз появились скверы 
Краснопивцева и комбата 
Авдеева, а ещё будут бульвар 
в тех же Анненках и сквер 
вокруг Пуховского пруда, а 
также многое другое в этом 
году. Везде взаимодействие 
с профессиональными 
горожанами даёт результат, 
который можно увидеть и 
пощупать.

Но насильно мил не будешь. Если 
тебе безразлично, что происходит у 
тебя за калиткой, – ты сам виноват.

Бесконечными надстройками и за-
игрываниями нельзя провоцировать 
инфантильность у взрослых людей 
по отношению к городу, к стране, к 
государству. Перекладывание ответ-
ственности идет вразрез с уже суще-
ствующими нормами и может вести 
к подрыву доверия. Реальная демо-
кратия – это синергия компетентной 
ответственности, прежде всего.

И вот здесь очень актуален вопрос 
просветительской деятельности, кото-
рая транслируется через медиа. Очень 
важно дать материал интересно, за-
цепить им, а не просто мнение автора, 
которому «так кажется». На мой скром-
ный взгляд, в журналистских материа-
лах должна быть совокупность мнений, 
серьезная и увлекательная аналитика, 
а выводы должен делать сам читатель.

Остальное – для блогов.

12 июня, в День России, на фасаде здания по улице 
Никитина, 3 была торжественно открыта мемориальная 
доска в честь зодчего Петра Никитина.

Открытие доски приурочено к ещё одной знаменательной дате.  
13 июня 1778 года был утвержден генеральный план застройки исто-
рического центра нашего города. Он учитывал специфику рельефа 
местности, прорезанной оврагами, спускающимися к Оке. В связи с этим 
Калуга в XVIII веке стала образцовым городом русского классицизма.

– Благодаря мастерству этого великого зодчего мы можем любо-
ваться нашей архитектурой: Присутственные места, Каменный 
мост, главное народное училище – корпус КГУ им. К. Э. Циолков-

ского, – отметил градоначальник Дмитрий Денисов.
– Мемориальная доска отлита из белоснежного искусственного 
мрамора с выпуклой элегантной композицией имперского шрифта, 
по принципу белокаменной резьбы. Это изделие сделано по нашим 

чертежам (сектора главного архитектора) и отлито в калужском скульп-
турном цеху «Пальмира», где был также изготовлен постамент для бюста 
комбата Авдеева, открытый 9 Мая, – рассказал Алексей Комов.

Виктория КРОМСКАЯ

Беседовал Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

– Что такое Никитинская 
Калуга?
– Никитин и Ясныгин – это Циол-

ковский и Королёв для калужской 
архитектуры во всероссийском 
масштабе. При этом роль Петра 
Романовича Никитина на бытовом 
уровне несправедливо замалчива-
ется. О том, что он великий зодчий, 
знают только специалисты. А для 
широкого круга из этой плеяды зод-
чих конца XVIII века более известны 
Баженов и Казаков.

На мой взгляд, Никитин, сде-
лавший генпланы для городов 
Калужской губернии, а также архи-
тектурные символы столицы реги-
она, действительно незаслуженно 
подзабыт. Помимо архитектурных 
сооружений, им были проведены 
титанические инженерные работы 
для устройства проездов и улиц по 
регулярному плану и многое другое.

Масштаб личности Никитина 
меня поражает и вдохновляет. Ка-
лужане живут на том, что он сделал. 
Это восхищение вызывает у меня 
желание изучать, как он работал, 
чем жил, как общался с генералом-
губернатором Кречетниковым, как 
взаимодействовал с Москвой.

– Никитину было труднее, чем 
современным архитекторам?
– Мы даже представить не можем 

насколько. Времена и нравы были 
другие. Но доверие к нему и его от-
ношение к своему служению давали 
ему силы созидать.

Образ города не может сделать 
только один человек. Его невоз-
можно придумать на проектных 
семинарах. Его важно чувствовать и 
планомерно и терпеливо насыщать 
смыслами. А смыслы могут рож-
даться, только если ты осознаешь 
ту самую преемственность от боль-
ших мастеров и живёшь большой 

мечтой, как Никитин и Циолковский.
Никитинская Калуга – это город-

ансамбль, единовременно создан-
ный по единому регулярному плану. 
Но образ города был воплощен 
усилиями многих людей. Сравнить 
можно только с послевоенным вос-
становлением наших городов. Как 
Севастополь, белоснежный город-
ансамбль, восставший из пепла на 
берегу Черного моря.

Единый образ имперской Калуги 
в конце XVIII века был гениально 
сформулирован Никитиным. При-
чём мы не знаем, как он реально 
думал, когда создавал свой новый 
город. От него не сохранилось раз-
мышлений и мемуаров. Поэтому мы 
можем только строить догадки.

Сегодня нам не хватает таких ге-
роев-созидателей, устремленных в 
будущее. Пётр Никитин – это, если 
хотите, наш русский Илон Маск ар-
хитектурной мысли XVIII века.

Было бы интересно когда-нибудь 
снять увлекательный блокбастер 
про судьбу архитектора.

– Современен ли он сегодня?
– Для меня он современнее многих 

архитекторов, которые нынче в моде. 
Никитин сделал громадный рывок 
по преобразованию древнерусских 
поселений в имперские города.

«Генплан Калуги» Никитина 
является шедевром мирового 
градостроительного 
искусства. Например, в 
немецких архитектурных 
школах он изучается наряду 
с планом Парижа и других 
европейских городов того 
времени.

Важно понимать, что историче-
ский генплан города сегодня такой 
же предмет наследия и гордости, 
как старинная усадьба или церковь.

Никитинская Калуга
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• Единый номер вызова экстренных оперативных 
  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 
• филиал «Газпром газораспределение Калуга» 
   в г. Калуге ....................................................55-01-88, 55-02-05
• ГБУЗ КО «Станция скорой медицинской
   помощи» .................................................... 57-03-50, 57-58-09
• ООО «Объединенная дирекция  
управляющих организаций» ....................22-09-34, 74-11-38
• 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 Калу.......................................777-112, 72-35-39
• МКУ «Служба спасения» .........................76-76-16, 76-76-17
• Дежурный Городской Управы  
 города Калуги ................................................................56-31-25

Случилась авария?  
Куда звонить:

ВНИМАНИЕ

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 КОРОВЁНКОВ А. Ю.Р
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Парковочные 
каникулы 
закончились

С 15 июня за пользование парковками в Калуге снова придется 
платить: парковочные каникулы, продолжавшиеся два с по-
ловиной месяца, завершены.

Напомним, платные парковки в Калуге стали бесплатными 30 
марта. Сначала калужских автомобилистов освободили от необхо-
димости платить до 3 апреля. Потом срок действия парковочных 
каникул несколько раз продлевался. Последний раз – до 15 июня.

Михаил МАРАЧЕВ

Эфир об участниках движения 
«СтопНаркотик» состоялся в Калуге

Борцы 
с дурманом

Борьба с наркоманией в нашем обществе всег-
да актуальна. О тех, кто эту работу проводит, 
говорили во время прямого эфира, посвя-
щенного движению «СтопНаркотик» в на-
шей области. Рассказали о движении его 
областной руководитель, активистка 
Нина Даньшина и ее заместитель Ека-
терина Плеханова. Разговор прошел 
в преддверии Международного дня 
борьбы с наркоманией,  который 
отмечается 26 июня.

В рядах движения уже сформиро-
ван основной костяк – 200 активных 
молодых людей. В основном  активность 
«СтопНаркотика» посвящена блокиро-
ванию рекламы наркотических средств, 
рейдам против такой рекламы, лекциям в 
учебных заведениях и спортивным меропри-
ятиям, которые доносят до людей мысль, что 
здоровый образ жизни лучше и полезнее, чем 
трата жизни на наркотический дурман.

На сегодняшний день некоторые ограничения 
в регионе сняты, поэтому активисты начинают воз-
вращаться к закрашиванию рекламы наркотиков. В то 
же время работа идет и над новыми форматами работы, 
при этом имеет значение и опыт, полученный на само-
изоляции.

Григорий ТРУСОВ
vk.com/stopnarkoklg.

Подробнее о движении 
можно узнать на страничке 
областного отделения 
«СтопНаркотика» в ВК
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Дмитрий Денисов предложил управляющим компаниям 
использовать для благоустройства дворов снятую с тро-
туаров в центре Калуги плитку.

– Если есть желание получить ее абсолютно 
безвозмездно для выполнения за ваш счет 
работ по благоустройству, мы с удо-

вольствием вам ее предоставим, – сказал 
градоначальник на совещании, прошед-
шем  16 июня.   

Получить плитку можно, отправив за-
явку на имя самого Дмитрия Денисова. 
При этом градоначальник рекомендовал 
мостить ею «народные тропы» по догово-
ренности с жителями:

– Мы уже начали использовать по-
вторно эту плитку на Правобережье, 
улицах Спартака и Георгия Димитрова, 

у школ № 50 и № 22, а также вместе с Калуж-
ской епархией.

Роман АРТЮХОВ

Дела сердечные

«Вместе с жителями выстраивать 
рабочий процесс эффективнее»

РЕШЕНИЕ

Шумные компании, груды 
мусора, движение машин на 
большой скорости – такие 
проблемы озвучили местные 
жители градоначальнику. По 
их словам,  детям просто 
негде гулять, так как с пяти 
часов вечера в деревню на-
правляется большой поток 
машин. Водители несутся 
на высокой скорости, рискуя 
сбить прохожих. Владельцы 
близлежащих к пруду домов 
попросили Дмитрия Денисо-
ва помочь разобраться с их 
проблемами.

– Этот рукотворный 
пруд привлекает своей 
необычной красотой, 

поэтому сюда съезжаются не 
только калужане. К сожале-
нию, после бурного отдыха 
гости оставляют на терри-
тории горы мусора. Жители 

устали, их можно понять. 
Сегодня мы обсудили насущ-
ные проблемы, которые по-
степенно будем решать. 
Мероприятия прежде всего 
будут направлены на органи-
зацию безопасного дорожно-
го движения, чтобы предот-
вратить нарушение скорост-
ного режима. Недалеко есть 
маленький храм, но дорога к 
нему перекопана и жители не 
могут к нему пройти. Дорогу 
также восстановим. Важно 
навести порядок на этой 
территории. На Верховой 
нет ни одного контейнера,  
и граждане вынуждены вы-
возить мусор за пределы де-
ревни, поэтому оборудуем 
здесь контейнерную площад-
ку, – подвел итоги поездки 
Дмитрий Денисов.

Ольга НОВИКОВА

Новое место отдыха на улице Верховой на Правобережье оказалось в центре внимания. 
Хозяева настолько устали от незваных гостей, что намерены осушить пруд в форме сердца 
и вообще ограничить заезд автомобилей в деревню. Чтобы разобраться в ситуации, на 
месте побывали градоначальник Калуги Дмитрий Денисов и его заместитель – начальник  
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия Ковтун.
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Вокруг Алешкиного пруда наведут порядок

Снятой плитке  
нашли применение

31 мая закончилось предварительное 
голосование по отбору самых достойных 
кандидатов. В нашем городе в нем при-
няли участие 134 человека. Победителем 
голосования по 18-му  округу стал Михаил 
Васильев, директор МБУ «СМЭУ». 

Люди выбирают тех, кто проявляет иници-
ативу и работает, кто уже чего-то добился в 
жизни, кто по-настоящему любит свой город и 
хочет сделать его еще краше. По отзывам тех, 
кто поддержал кандидатуру Васильева на пред-
варительном голосовании, он именно такой.

Накануне Михаил Васильев проверил ход 
работ по ямочному ремонту междворовых 
проездов по улицам Тарутинской и Ольговской.

– Перед активной фазой ремонта и рабо-
той техники я решил встретиться со 
старшими по домам, чтобы сразу прогово-

рить все «болевые точки» дворов и услышать 
предложения. Непосредственно вместе с жи-
телями выстраивать рабочий процесс эффек-
тивнее. Таким должен быть новый ежедневный 
формат работы нашего учреждения, – сказал 
он. 

Активный член ТОС «Дружба» Светлана Ле-
онтьева  не скрывает радости:

– Наконец-то мы увидели хозяйственника, 
неравнодушного человека, способного из-
менить наш микрорайон к лучшему! Город-

ская власть доверила  ему целый город, а мы бы 
с удовольствием доверили наш микрорайон. 
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1. Тля погло-
щает соки из 
листьев и по-
бегов, особен-
но молодых 

растений сли-
вы, смородины, 

калины, черемухи, яблони и 
груши, розы. Для защиты ре-
комендуются: «Децис», «Кин-
микс», «Алатар», «Биотлин». 
Из биологических препаратов  
эффективны «Фитоверм», 
«Акари». Народные средства: 
опыливание табачной пылью, 
обработка настоем табака.

2 .  Ко л о р а д -
ский жук  по -
ражает пасле-
новые культу-
ры, в первую 

очередь кар -
тофель, бакла-

жаны, а также тома-
ты, реже перец. Наиболее 
эффективными являются 
химические препараты «Ак-
тара», «Децис», «Командор», 
«Сонет». Народные средства: 
сбор жуков и их личинок вруч-
ную в емкость с насыщенным 
раствором соли.

3.  Муравьи. 
Растительно -
ядные мура-
вьи (бурые, 
д е р н о в ы е , 
краснощекие, 

обыкновенные 

садовые и др.)  повреждают 
морковь, картофель, свеклу и 
другие растения и способству-
ют быстрому расселению и 
размножению тли. Муравьи по-
всюду ищут тлю, которая выде-
ляет капельки сладкой жидко-
сти, и разносят ее по деревьям 
и кустарникам. Уничтожаются 
муравьи с помощью препара-
тов «Муравьед», «Муратокс»,  
«Мурацид» (применяются в 
жидком виде путем опрыски-
вания) или порошкообразны-
ми препаратами «Муравьин», 
«Муравьед Супер», «Фенак-
син», «Фас-дубль». При обна-
ружении муравьев на стволах 
деревьев по пути их движения 
наносят капли геля «Великий 
воин». Народное средство: 
рассыпание пшена муравьев 
не уничтожает, а может только 
изгнать их с грядок или теплиц 
на некоторое время.

4. Слизни ак-
тивизируются 

в дождливые 
г о д ы  и  п о -
в р е ж д а ю т 
около 150 ви-

дов растений. 
Могут полностью 

уничтожить молодые рас-
тения. К тому же переносят 
споры серой гнили, ложной 
мучнистой росы и других бо-
лезней.

Препараты «Гроза» или 

«Слизнеед» посыпают по зем-
ле в местах скопления слизней. 
Народные средства: посыпа-
ние слизней солью, медным 
купоросом, а также сбор в 
емкость с солевым раствором.

5. Медведка 
– крупное на-

секомое ве -
личиной до 5 
сантиметров, 
ж и в е т  п о д 

землей и под-
грызает  корни 

растений. Для избавления от 
медведки применяют препа-
раты «Гризли», «Медветокс». 
Из народных методов борьбы 
используют воду: в ход за-
ливают через воронку 2-3 л 
воды. А также применяют ло-
вушки из бутылок, горлышко 
которых смазано медом. 

6. Проволоч-
ник – червео-

бразная ли -
чинка жука-
щелкуна. Она 
п о с е л я е т с я 

чаще на кислых 
почвах там, где 

растет пырей. Повреждает 
практически все овощи и 
луковичные цветы. Из хими-
ческих препаратов исполь-
зуют «Провотокс», «Землин», 
«Гром». Народные средства: 
известкование почвы или вне-
сение кальциевой селитры. 

7. Яблонная плодожорка. 
Ее личинки пита-

ются молоды-
ми завязями, 
о т ч е г о  о н и 
опадают. Но 
« ч е р в я ч о к » 

выползает из 
него и снова под-

нимается по стволу. Бороться 
с яблонной плодожоркой 
можно химическими пре-
паратами «Кинмикс», «Шар-
пей», «Герольд», а также био-
логическим «Фитоверм». 
Эффективно использование 
клейких ловчих поясов, ко-
торыми обматывают стволы 
деревьев.
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ВОЗЬМИТЕ  
НА ЗАМЕТКУ

vk.com/divniysadkaluga divnyi_sad40

Адреса: г. Калуга, ул. Луначарского, 44,
ул. Генерала Попова, 16.
Тел.:  +7 902 397 60 32 , +7 920 880 76 33

Реклама. Инф. на мом. публ.

Магазин
КАЖДУЮ 

СРЕДУ  
И СУББОТУ 

ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

СКИДКА  

10%

• Товары для сада, огорода  
   и комнатного цветоводства.
• Лук-севок
• Семена в большом 
  ассортименте
• Изготовление ключей  
  и заточка инструмента

Наступила горячая пора для дачников – 
битва с вредителями сада и огорода! 

Следует знать, что 
вредители и болезни 
чаще поражают 
ослабленные или 
перекормленные 
растения. Сажайте 
растения на хо-
рошо освещенном, 
просторном месте, 
вовремя обрезайте 
кусты и деревья, 
не допуская их 
загущения, регулярно 
пропалывайте, 
поливайте и 
подкармливайте.  
Хороших вам урожаев! 

Управление по работе с населением на территориях 
в 25-й раз организует городской конкурс садоводов. 
К участию приглашают огородников, дачников, вла-
дельцев личных подсобных хозяйств и всех желающих  
поделиться опытом выращивания новых сортов сель-
скохозяйственных культур, использованием новейших 
технологий  по выращиванию овощей, опытом разведе-
ния скота и птицы  на личных подворьях на территории 
нашего города.

Калуга урожайная

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
ПО  ЧЕТЫРЕМ 
НОМИНАЦИЯМ:

• «Лучший садовый, огород-
ный, дачный участок»;

• «Лучший приусадебный 
участок»;

• «Лучшее личное подсоб-
ное хозяйство»;

• «Образцовый противо-
пожарный садовый (дачный) 
дом и участок».

«Калуга урожайная» прово-
дится совместно с областным 
отделением Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества, так как немало-
важная роль отводится про-
паганде противопожарной 
безопасности, улучшению 
противопожарного состояния 

дачных домов и участков.
По итогам конкурса будет 

организован городской празд-
ник, на котором состоится  
церемония награждения по-
бедителей и участников.         

Заявки на участие  
принимаются по адресу: 
ул. Ленина, д. 93,  
каб. 406,  
тел. 70-11-70  
до 13 июля 2020 года.

Информация о проведении 
конкурса, его результаты, дата 
и место награждения побе-
дителей и участников будут 
размещены на официальном 
сайте Городской Управы и 
опубликованы в нашей газете.

Управлением городско-
го хозяйства Калуги про-
ведена инвентаризация 
улиц и составлена соот-
ветствующая програм-
ма, задача которой – сде-
лать областной центр 
светлее и комфортнее. 

С начала 2020 года силами 
муниципального унитарного 
предприятия «Калужские 
городские электрические 
сети» в городе  размещено 
2,1 км новых сетей освеще-
ния, установлено около 100 
осветительных приборов. 
Стали ярче улицы: Москов-
ская,  в районе домов 317 и 
319; Ясная; Заокская; Мона-
стырская; пер. Березовый; 
автомобильный проезд от 
ул. Телевизионной вдоль 
школы № 7. Размещены до-
полнительные светильники 
и в деревне Юрьевке. Кроме 
того, в этом году проведена 
реконструкция искусствен-
ного освещения в сквере им. 
Маршала Г. К. Жукова и по 
ул. Болотникова. Также про-
веден капитальный ремонт 
и введены в эксплуатацию 
линии наружного освещения 
на дворовой территории по 
ул. Победы, в районе домов  
41;  41, корп. 1 и 2;  43;  45.

Однако это только начало 
работ. В 2020 году планиру-
ется организация уличного 

освещения и на других ули-
цах города:  на Новосель-
ской, Учхоз, в 1-м и 2-м Секи-
отовском проездах. Особое 
внимание будет уделено 
сельским территориям, а 
именно: деревням Плете-
невка, Матюнино, Черно-
свитино, Петрово, Шопино, 
Груздово. Работы по органи-
зации уличного освещения в 
деревне Черносвитино  нач-
нутся уже в ближайшие дни. 
В 1-м пер. Удачном и на ул. 
Удачной будет  размещено 
520 м сетей и установлено 
порядка 10 светильников.

Вместе с тем пройдет ре-
конструкция освещения в 
Центральном парке куль-
туры и отдыха. Ожидается, 
что строительно-монтаж-

ные работы начнутся после 
празднования Дня города. 
Реконструкцию наружного 
освещения проведут и на ул. 
Ленина, включая освещение 
привокзальной площади 
железнодорожного  вокзала 
«Калуга-1», лестницы Машза-
вода и подъездной дороги к 
школе искусств № 3.

В случае образования 
экономии по итогам 
проведения торгово-
конкурсных процедур 
список расширят и 
дополнят другими 
объектами, которые 
также требуют 
освещения.

Хоть глаз выколи
Одна из актуальных проблем нашего 
города  –  уличное освещение
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В ОЖИДАНИИ ПЕРВОЙ 
СМЕНЫ

– Игорь Сергеевич, 
чем в эти дни заняты 
специалисты вашего 
ведомства? Какие 
первоочередные задачи 
решаете?

– Сегодня главная задача 
– подготовить наши загород-
ные спортивные базы к летне-
му оздоровительному сезону. 
Вот буквально перед тем, как 
с вами встретиться, провёл 
совещание с руководителями 
спортшкол «Вымпел» и «Луч», 
на чьём балансе находятся 
«Смена» и «Чайка». В очеред-
ной раз обговорили нюансы.

– То есть, вопрос, 
который задают многие 
родители в преддверии 
лета: откроются 
ли оздоровительные 
лагеря? – может быть 
снят с повестки дня?

– Первая летняя смена в 
лагерях может начаться с 1 
июля, такое решение было 
принято на заседании об-
ластной межведомственной 
комиссии.

– Значит, что все 
технические вопросы 
решены? Всё успели 

подготовить?

– Оба лагеря практически 
готовы к приёму юных спорт-
сменов. Работы начались ещё 
в апреле и велись в штатном 
режиме. Отремонтированы 
корпуса, приведена в порядок 
территория. Особых пережи-
ваний в плане подготовки у 
нас не было, поскольку руко-
водители – люди ответствен-
ные и опытные, знают все 
проблемные места. Своев-
ременно проведены торги, и 
подготовка шла при строгом 
контроле и со стороны дирек-
торов школ, и с нашей сторо-
ны. Я регулярно посещал ла-
геря и вникал во все вопросы. 
За это у меня душа на сегод-
няшний момент спокойна. А 
вот за что переживаю, так это 
за здоровье детей. Поэтому 
в план организации отдыха 
внесли серьёзные изменения. 
После того как дети заедут, 
доступ к ним посторонних, в 
том числе родителей, будет 
полностью закрыт.

– Летний детский отдых 
– это всегда такая 
нервная пора…

– Конечно! А в связи с пан-
демией коронавируса нужно 
быть осторожнее в тысячу 
раз! Очень жесткую систему 

отслеживания здоровья детей 
необходимо будет наладить в 
отрядах. Но, надеюсь, что всё 
должно пройти нормально. 
Со всеми, кто будет работать 
с детьми, проведены соот-
ветствующие инструктажи. И 
не единожды. Все обучены, 
как действовать в той или 
иной ситуации. Все знают, как 
обезопасить детей или что де-
лать в случае, когда кто-то не 
дай бог заболеет. Роспотреб-
надзор ещё должен не раз 
консультировать и обучать. 
Придётся строго соблюдать 
новые правила жизни. Впро-
чем, привыкшие к дисциплине 
спортсмены, думаю, отнесутся 
к этому спокойно. А вот нам  
необходимо быть в режиме 
боевой готовности постоянно.

– Хотелось бы узнать 
про доступность 
путёвок. Дорого ли 
сегодня отправить 
ребенка в лагерь?

– Все путёвки в этом году 
для детей решено сделать 
бесплатными. Так решил глава 
области. Родители из личных 
средств ни рубля не потратят. 
Все расходы область и город 
взяли на себя. Планируем, что 
всего в двух наших лагерях 
смогут отдохнуть и укрепить 
здоровье примерно около 400 
мальчишек и девчонок.

– В прошлом году 
для волейболистов 
была организована 
профильная смена… 

– Да. Волейболисты оста-
лись довольны, а мы получи-
ли ценный опыт. Смена отли-
чается от обычной продолжи-
тельностью не 21, а 11 дней, 
иным распорядком дня, иной 
системой тренировок и их 
количеством. Соответственно, 
предусмотрено и усиленное 
питание. Хорошие нагрузки и 
правильные тренировки дали 
положительные результаты. В 
этом году профильная смена 
будет для единоборцев.

ПРОФЕССИОНАЛАМ 
РАЗРЕШИЛИ

– Игорь Сергеевич, 
кто из спортсменов 
уже приступил к 
тренировкам?

– После того как были ча-
стично сняты ограничения 
на занятия спортом, начали 
активно тренироваться те, кто 
находится на договорной ос-
нове со спортучреждениями.

Снятие ограничительных 
мер касается только подготов-
ки к соревнованиям. Трени-
ровки проводятся в строгом 

соответствии с противоэпиде-
миологическими требования-
ми. Все, конечно, очень рады 
вернуться в большой спорт. 
Единственное, что огорчает, 
– неясность с графиком со-
ревнований. 

– В Калуге много 
профессионалов?

– В каждой спортшколе при-
мерно три-четыре. Среди них 
и гребцы, и фехтовальщики, 
и мастера игры в шашки... 
Естественно, тренируются 
они с соблюдением всех норм 
безопасности, разработанных 
Роспотребнадзором. Безус-
ловно, хочется сразу полно-
ценных тренировок, поэтому 
возникают вопросы: кому-то 
необходима работа со спар-
ринг-партнёрами и т. д… Мне 
звонят, пишут в соцсетях, за-
дают вопросы. Но разрешить 
больше, чем предписано, мы 
не имеем права. Для всех 
остальных школы закрыты. 

ОСТАЛЬНЫЕ 
ТРЕНИРУЮТСЯ ДОМА

– Игорь Сергеевич, как 
калужские спортсмены 
поддержали акцию 
Минспорта России 
«Тренируйся дома!»?

– Очень активно! Многие 
выкладывают в соцсетях свои 
тренировки. Люди делятся 
своими любопытными экс-
клюзивными придумками и 
идеями: как в условиях квар-
тиры или дачи оставаться 

в форме. Мы даже провели 
конкурс. А вместо общегород-
ских мероприятий устроили 
онлайн-соревнования, кото-
рые были восприняты очень 
позитивно нашими спортсме-
нами. Есть свои победители 
и призёры. Их ждут награды. 
Вручим, как только станет 
возможным прямое общение.

– То есть, нашим 
спортсменам есть чем 
похвастаться? Карантин 
переживаем активно?

– На фоне других городов 
мы выглядим в этом плане 
вполне достойно. Все регионы 
отсылали самые интересные 
хештеги в минспорта России. 
Нас отметили как одних из 
самых активных и не раз хва-
лили за интересные подходы 
к домашним тренировкам. 

– Каковы планы на 
будущее?

– Все мы – и в управлении 
спорта, и руководство спорт-
школ, тренеры и педагоги – 
не просто ждём окончания 
карантина и снятия всех огра-
ничений в спорте, а занима-
емся методической работой, 
подготовкой учреждений к 
принятию детей. Сейчас самое 
время сконцентрировать все 
силы на приведение в поря-
док материально-технической 
базы и сделать верные нара-
ботки на новый сезон.

Беседовал  
Александр ФАЛАЛЕЕВ

Лагерь строгого режима
Юные спортсмены этим летом будут отдыхать и готовиться  
к новому сезону в особых условиях

Как воспитанники спортшкол проводят время на карантине, кто 
уже приступил к тренировкам и что ждёт их летом? Об этом мы 
поговорили с начальником управления физкультуры, спорта и мо-
лодёжной политики Калуги Игорем Матвеенко.

В нашей области в 2020 году отдых в детских 
лагерях будет полностью бесплатным. 
Такое решение принял глава региона 
Владислав Шапша. В результате экономии в 
региональном бюджете появились средства, 
которые направили на финансирование 
детского отдыха.

СПОРТ
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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.
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.
1516.08. Псков. Печеры. Крыпецкое. 
Изборск. Камно. Пушкинские горы. 
7800 руб.
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Кафе делают это не только на доставку, но и на вынос

Быстро и вкусно:  
готовим крылышки
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Несмотря на жару, калужане готовы отстоять большую очередь, 
чтобы подкрепиться, преимущественно фастфудом. Поэтому около 
KFC, «Макдоналдса», «Бургер Кинга» особенно многолюдно. Как 
говорят ожидающие, они здесь ради крылышек. Чтобы и вам не 
пришлось испытывать себя на стойкость, мы расскажем, как при
готовить это вкусное блюдо дома.

РЕЦЕПТ

• куриные крылья – 
300 г
• мука пшеничная –  
150–200 г
• масло растительное 
– 350 мл

• вода – 100 мл
• соль – по вкусу
• перец – по вкусу
• паприка – по вкусу
• карри – по вкусу

• чеснок сухой –  
по вкусу
• куркума – по вкусу
• специи – по вкусу  
(для курицы)

Ингредиенты (на 3 порции)

Рецепт приготовления:

Шаг 1й. Всыпьте в ем-
кость соль, перец, все 
специи. Часть специй 
сразу отложите для муки.

Шаг 6й. Масло про-
грейте в кастрюле, затем 
варите крылья по 6-7 ми-
нут. Готовые крылышки 
подавайте к столу.

Шаг 5й. Теперь сде-
лайте двойную паниров-
ку. Крылья обваляйте в 
муке и быстро окуните 
в маринад, затем снова 
панируйте в муке.

Шаг 4й. В муку всыпьте 
специи, перемешайте.

Шаг 3й.  Крылышки 
проткните вилкой, после 
переложите их в мари-
над и оставьте на час.

Шаг 2й. Влейте в специи 
воду. Всё хорошо пере-
мешайте.

Подготовил Кирилл ГИЗЕТДИНОВПриятного аппетита!
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