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Как сложилась  
судьба калужан, 
строивших третью 
линию обороны 
Москвы летом  
1941 года
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СУРОВОГО ВРЕМЕНИ ДЕТИ
Что значит  
быть отцом  
в современной семье, 
рассуждают  
мужчины  
разных профессий
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На этой неделе приняты меры по усилению контроля за соблюдением 
санитарных норм. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.   

Наши корреспонденты отправились в рейд, чтобы проверить,  
не забывают ли калужане надевать маски в общественных местах.
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Почему звезда  
калужского футбола  
70-х рисковал  
жизнью ради  
любимой игры

НЕ ВРЕМЯ
СБРАСЫВАТЬ МАСКИ
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Связано это с май -
ским  поручением  прези-

дента Владимира Путина 
региональным властям – до-

вести газ до участков негази-
фицированных домовладений 

без привлечения средств граждан.
Разъяснения по нюансам догази-

фикации домов в газифицированных населенных 
пунктах без привлечения средств жильцов прозву-
чали на минувшей неделе на пресс-конференции с 
участием начальника ГЖИ Алексея Дулишковича и 
начальника управления газификации министерства 
строительства и ЖКХ области Вячеслава Юркова.

Итак, закон вводит институт единого оператора 
газификации. «Газпром» и его дочерние компании 
будут отвечать за ее проведение в большинстве 
регионов.

– С 1 ноября в России вступит в силу законопро-
ект о бесплатной газификации населения регионов. 
Калужская область включена в государственную 
программу. Новый закон позволит ее жителям, 
особенно проживающим в сельских поселениях и 
деревнях, улучшить условия жизни, – отметил Вя-
чеслав Юрков.

От газовой трубы, которая проложена в насе-
ленный пункт, до границы частного домовладения 
конкретного человека газ обязаны подвести за счет 
средств государства. А уже непосредственно на тер-
ритории своего земельного участка подключение 
к дому владелец будет оплачивать сам. За реали-
зацию программы в области будет отвечать регио-
нальный оператор по социальной газификации.

– Подключить все домовладения одновременно 
невозможно. Первое ограничение – объем потреб-
ляемого газа должен быть не больше семи метров 
кубических в час из расчета на одно домовладение. 
Второе – расстояние от границы земельного участ-
ка до существующего уличного газопровода – не 
более 200 метров, – подчеркнул Вячеслав Юрков.

Существенная деталь: программа не коснется 
пригородных садовых некоммерческих товари-
ществ. СНТ попадают под определения коллектив-
ной собственности, и пока его участники могут осу-
ществить всю газификацию только за свои деньги. 

Подробности бесплатной газификации 
можно узнать в ГЖИ.  
По словам Алексея Дулишковича, 
операторская линия работает в 
круглосуточном ежедневном режиме.  
Телефон горячей линии для жителей 
области: 8-800-850-01-01,  
для жителей Калуги: 27-77-77.

Как известно, там восстанавливают ливневую 
канализацию музея и строят дренажную систему 
склона. В планах подрядчика ООО «СВАЙМА-
СТЕР», который проводит работы по благоустрой-
ству склона, – собрать поверхностные воды, очи-
стить их на построенных в прошлом году очистных 
сооружениях, а затем сбросить в водохранилище.

Калужане в соцсетях Городского Головы инте-
ресуются: как скоро завершатся укрепительные 

работы и благоустройство склона в целом?
– На объекте задействованы пять человек и 

техника: четыре экскаватора, два бульдозера, 
один каток, три самосвала. На склоне выполня-
ется перемещение грунта, ранее использованно-
го для проезда бурильной техники. Формируется 
геометрия склона, идет планировка и уплотне-
ние грунтов. Устраиваются дренажи для от-
вода грунтовых и поверхностных вод, а также 
водоотводной системы. Произведены работы по 
замене выявленной поврежденной трубы ливне-
вой канализации, которая принадлежит музею 
космонавтики, – рассказал Дмитрий Денисов. 

По словам градоначальника, работы идут пол-
ным ходом, но возникают вопросы. В частности, 
обнаружена большая площадь переувлажнен-
ного грунта, который постоянно подпитывается 
водой на глубине около пяти метров. 

– Провели выездное совещание с представи-
телями заказчика – МКУ «УКС города Калуги», 
«Калугаоблводоканала» и «Калугаспецавтодо-
ра», будет разработано техническое решение 
по устранению этой проблемы. Обсуждалась и 
возможность устройства дренажа вдоль всего 
склона для перехвата воды, – сообщил Город-
ской Голова. 

Благоустройство склона, 
согласно муниципальному 
контракту, планируется 
завершить к 1 августа. 

Александр ДМИТРИЕВ
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Olympia ICEBEAR Electric ра-
ботает на аккумуляторных 
батареях. Стоимость эксплу-
атации этой машины почти в 
три раза дешевле аналогич-
ных машин с бензиновым или 
газовым двигателем. Заряда 
аккумуляторных батарей хватает 
более чем на 25 полноценных за-
ливок стандартной хоккейной арены. 

Торжественная передача машины спорт-
школе состоялась 22 июня. В ней приняли 
участие министр спорта региона Олег 
Сердюков, Городской Голова Дмитрий Де-
нисов и начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Игорь Матвеенко.

– Машина очень качественно «реставри-
рует» лёд, делая поверхность идеальной, 
практически зеркальной, – прокомменти-
ровал директор спортшколы «Космос» Ни-
колай Антохин. – Современные технологии 
позволяют оператору не отвлекаться на 
регулировку подачи воды во время движе-
ния, производить заливку на больших ско-
ростях, экономя время. С приобретением 
новой машины улучшится качество льда и 
воздуха на арене.

Найти решениеДайте газу!

Экологичная машина  
для зеркального льда

Работы по укреплению территории между музеем космонавтики и 
Яченским водохранилищем остаются в центре внимания калужской 
общественности. 

В нашем регионе  
35 тысяч 

домовладений 
газифицируют  
за счет 
государства.

В спортшколе «Космос», где 
тренируются юные хоккеисты 
и фигуристы, презентовали 
новую ледозаливочную 
машину.

ВАЖНО
• Объем потребляемого газа должен быть 

не более семи кубометров в час.
• Расстояние от границ земельного участка 

до существующего уличного газопровода 
должно составлять не более 200 метров, при 
этом сами мероприятия предусматривают 
строительство только газопроводов (без 
необходимости прокладки газопровода бес-
траншейным способом и устройства пункта 
редуцирования газа).

• Земельный участок и домовладения долж-
ны стоять на кадастровом учете, а дом  зареги-
стрирован в собственности.

• Собственники должны полностью подго-
товить внутридомовое газовое оборудование 
к подключению газа за 4,5 месяца.

Александр ТРУСОВ

Приобрести это современное 
оборудование удалось благодаря 
федеральному проекту «Спорт – норма 
жизни» и средствам, выделенным из 
областного и городского бюджетов. 
Скоро ДЮСШ «Космос» пополнится 
автоматизированной холодильной  
установкой и хоккейной беговой 
дорожкой, которая повысит качество 
подготовки юных хоккеистов.

Даниил АРБАТСКИЙ
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К предстоящему отопитель-
ному сезону городу нужно 
подготовить 123 котельные, 
более 450 километров тепло-
вых сетей и 3898 многоквар-
тирных домов. По оценке 
начальника управления ЖКХ 
Александра Хавкина, работа 
выполнена на 25%.

Большинство управляющих 
компаний выполнили работы 
по консервации систем цен-
трального отопления. Они 
проводят работу по опрес-
совке и промывке внутридо-
мовых систем и ремонтируют 
инженерное оборудование 
согласно графикам. Но девять 
из них сведения о проведении 
сезонного осмотра и планы 
мероприятий по подготовке 
к отопительному периоду в 
горуправу до сих пор не пред-
ставили.

В этом списке – ООО НПП 
«Союз», «Магистраль», «Строй-
система», «ТД «АССА-Калуга», 
«Калуга-Строй», УК «Эдем», 
«Вега», «АНИТА Сервис» и 
«Квадратный метр». В Го-
сударственную жилищную 
инспекцию области в связи с 
этим направлено обращение 
с просьбой проверить эти ком-
пании. В отношении пяти из 
них – ООО НПП «Союз», ООО 
«Стройсистема», ООО «ТД 
«АССА-Калуга», ООО «Калуга- 
Строй», ООО «АНИТА Сервис» 
– составлены протоколы об 
административных правона-
рушениях.

– По сути, эти компании не 
должны существовать как 
класс, – прокомментировал 
Городской Голова Дмитрий 
Денисов. – Они имеют значи-
тельную задолженность по 

оплате поставленных услуг 
перед энергоснабжающими 
организациями. Там одни и 
те же граждане пытаются 
заниматься бизнесом в сфере 
ЖКХ. Их не должно быть в на-
шем городе. И мы все сделаем 
для того, чтобы в ближайшее 
время эти организации ушли 
с рынка.

Процедура изъятия 
лицензий у этих 
управляющих 
компаний 
Городской Управой 
совместно с 
ГЖИ, по словам 
градоначальника, 
уже запущена. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Анри АМБАРЦУМЯН

Подготовил Михаил МАРАЧЁВ

ФОТОКОНКУРС
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В субботу Город-
ской Голова Дми-
трий Денисов вы-
ложил на своей 
странице «ВКон-
такте» видео, сня-
тое на дамбе Ячен-

ского водохрани-
лища.

«Посмотрите, как 
преобразилась дамба 

Яченского водохранили-
ща. Одна сторона готова: 

дорожники добросовестно уло-
жили асфальт всего за две ночи. После укладки 
второй стороны завершающим аккордом 
станет дорожная разметка. И вид будет ещё 
лучше», – написал он.

21 июня на планерке в Городской Управе гра-
доначальник поинтересовался у руководителя 

Службы единого заказа городского хозяйства 
Татьяны Арен, когда преобразится вторая сто-
рона дамбы и «гагаринская» развязка.

– На этой неделе работы продолжим. И если 
будет все нормально с поставками материа-
лов, то и завершим, – сказала она. 

Степень готовности въездов в Калугу, по 
словам Арен, составляет 68%. Ремонт улицы 
Декабристов завершен, в Григоровом переул-
ке, который также попал в проект «Безопасные 
качественные дороги», ремонтируют тротуары 
и устанавливают плиты под «плавающие» 
люки. В ближайшие дни начнется укладка 
верхнего слоя асфальта.

Изъять лицензии

Преображение

Городской Голова Дмитрий Денисов крайне возмущён работой 
некоторых управляющих компаний.

Ремонт дамбы Яченского водохранилища завершится  
до конца этой недели.

Лето будет 
жарким

Лето, как известно, время отдыха 
и отпусков. Но для политических 
партий это период напряжённой 
работы. В сентябре предстоят 
выборы в Государственную Думу.  
В настоящий момент партии 
начинают активно готовиться к ним. 

В минувшую субботу «Единая Россия» первой из 
политических партий провела свой предвыборный 
съезд. В его работе принял участие президент Вла-
димир Путин. По мнению экспертов, выступление 
на съезде фактически стало вторым посланием пре-
зидента парламенту и другим органам власти. Глава 
государства озвучил новые предложения по поддерж-
ке семей с детьми, по ремонту школ, модернизации 
здравоохранения. Отмечу, что все эти тезисы найдут 
своё отражение в предвыборной кампании «Единой 
России».

По предложению президента в первую пятёрку 
федерального списка партий на предстоящие выбо-
ры были включены министр обороны Сергей Шойгу, 
министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач 
московской клинической больницы № 40 в Комму-
нарке Денис Проценко, сопредседатель центрального 
штаба ОНФ Елена Шмелёва, детский омбудсмен Анна 
Кузнецова. На съезде была утверждена не только 
пятёрка лидеров федерального списка, но и список 
по одномандатным округам. Нашу область в нём 
представляют депутат Госдумы Геннадий Скляр и 
региональный уполномоченный по правам ребенка 
Ольга Коробова. 

Думаю, ни для кого не секрет, что демографическая 
ситуация в нашей стране оставляет желать лучшего. 
Поэтому вполне логично, что одной из главных за-
дач президент назвал поддержку семей с детьми.  
В частности, с 1 июля начнутся выплаты на детей 
от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Уже повы-
шен размер оплаты больничного по уходу за ребён-
ком младше восьми лет. Президент также предложил 
освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты 
налога с продажи жилья (в том случае, если они ис-
пользуют эти средства на покупку новой жилплоща-
ди). Ещё одним из приоритетов на сегодняшний день 
было названо улучшение качества медицинских услуг. 
Планируется уже в этом году начать реализацию спе-
циальной программы по развитию системы медицин-
ской реабилитации. До 2026 года на неё планируется 
выделить не менее 100 миллиардов рублей. Излишне 
говорить, что сегодня это очень актуальная проблема, 
учитывая, что многие люди, переболевшие корона-
вирусом, столкнулись с серьёзными осложнениями.

Не обошел вниманием президент и сферу образо-
вания. Он поручил направить 30 миллиардов рублей 
на развитие среднего профессионального образо-
вания. Кроме того, будет подготовлена программа 
капитального ремонта школ, приоритет отдадут 
сельским школам. 

На мой взгляд, очень важно, что президент подчер-
кнул, что всё это необходимо сделать в ближайшие 
сроки. Что касается предстоящих выборов, то, по его 
мнению, надо сделать всё, «чтобы выборы прошли 
честно и в соответствии с законом, чтобы их резуль-
таты отражали истинную волю народа, пользовались 
безусловным доверием со стороны граждан». Хочется 
верить, что так оно и будет.

Наша редакция проводит фотоконкурс 
«Город юности моей», приуроченный  
к 650-летию Калуги. Давайте, 
несмотря на аномальную июньскую 
жару, вспомним свое детство и 
юность, прошедшие в нашем любимом 
городе.  

Напоминаем, принять участие в фотоконкурсе 
очень просто. Для этого необходимо отправить 
на электронную почту photo@nedelya40.ru фото, 
на которых вы или ваши близкие запечатлены 
на фоне городских объектов. Это могут быть 
как современные фотографии, так и снимки 
прошлых лет.

Присоединяйтесь!

ПАРТНЕР КОНКУРСА

С 1 по 15 августа состоится народное 
голосование на сайте nedelya40.ru.

О дорожных работах калужан 
информировал Городской 
Голова Дмитрий Денисов  

на своих страничках в соцсетях

И уже 19 августа, 
после подведения 
итогов работы жюри, 
в преддверии юбилея 
города, мы назовем 
имена победителей.
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Сначала народные избран-
ники чествовали одного из 
наиболее достойных людей 
Калуги. Генеральному дирек-
тору завода «ЭЛМАТ» Леони-
ду Мееровичу вручили Знак 
Городской Думы «За личный 

вклад в развитие Калуги», 
спонсора и мецената многих 
знаковых социально-культур-
ных проектов поздравили и 
одарили цветами.

Затем народные избран-
ники приступили к работе. 
Сначала скорректировали 
бюджет города, внесли из-
менения в схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории Ка-
луги, включив в неё 104 авто-
цистерны по продаже молока, 
52 автомагазина, киоски и па-
вильоны с торговлей мясом и 
мясной гастрономией, рыбой 
и рыбной продукцией, овоща-
ми, фруктами и ягодами, хле-
бобулочными изделиями, пе-

чатной продукцией и другими 
товарами. Также согласованы 
сделки МУП ГЭТ «Управление 
калужского троллейбуса», 
МУП «Калужские городские 
коммунальные электриче-
ские сети», МУП «Калугате-
плосеть» и МУП «Управление 
комплексного обслуживания 
населения».

В «Часе контроля» 
обсудили информацию 
о ямочном ремонте и 
устранении разрытий на 
автомобильных дорогах 
общего пользования в 
Калуге. 

Как пояснил заместитель 
Городского Головы – началь-

ник управления городского 
хозяйства Александр Шпи-
ренко, общая протяженность 
автомобильных дорог в Ка-
луге – 830 км. Большая часть 
из них страдает от ветхих 
подземных коммуникаций, 
просадок и провалов в ме-
стах расположения колодцев. 
Сейчас во время ремонта 
дороги водоканал меняет 
шахты колодцев на железо-
бетонные. В текущем году по 
результатам обследования 
общая площадь выявленных 
разрушений дорожного по-
крытия на дорогах 1-й и 2-й 
категорий составила 280 тыс. 
кв. м, на общую сумму 335 млн 
руб. В рамках выполнения 
муниципального задания МБУ 
«СМЭУ» в текущем году будет 
выполнен ямочный ремонт на 
площади 27 тыс. кв. м на сум-
му 30 млн руб. Дополнительно 
областным министерством 
дорожного хозяйства горо-
ду выделено 120 млн руб. С 
учетом софинансирования из 
местного бюджета на сумму 
6,7 млн руб. это позволит про-
извести замену изношенных 
(верхних) слоев дорожного 
покрытия на площади 150 тыс. 
кв. м. Однако выделенного 
финансирования недостаточ-
но, чтобы ликвидировать весь 

«недоремонт» дорожного 
полотна. Дефицит средств 
составляет 180 млн руб. – это 
103 тыс. кв. м. В связи с этим 
город вынужден в приори-
тетном порядке ремонтиро-
вать дороги, по которым идет 
общественный транспорт, до-
роги с наиболее интенсивным 
трафиком, подъезды к соци-
ально значимым объектам и 
по предписаниям контроль-
но-надзорных органов. Верх-
ний дорожный слой в этом 
году планируется заменить 
на улицах Песчаной, Теплич-
ной, Можайской, Азаровской,  
в пер. Механизаторов, на  
ул. Путейской, Академиче-
ской, на разворотных кольцах 
общественного транспорта по 
ул. Небесной и в районе КРЛЗ.

В завершение 
Глава городского 
самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев призвал 
всех усилить меры 
индивидуальной защиты 
от коронавирусной 
инфекции, в том числе 
обратить внимание на 
возможность пройти 
вакцинацию.

Пресс-служба 
Городской Думы

Жара работе 
не помеха

Несмотря на знойную июньскую погоду, 
депутаты Городской Думы продолжают 
обсуждать серьезные вопросы. На очередном 
заседании, которое состоялось 23 июня, 
они скорректировали бюджет, закрепили 
за молочниками точки торговли и обсудили 
вопросы состояния и ремонта дорог.

Традиционно встречу со 
СМИ Геннадий Иванович на-
чал с краткого отчета о недав-
них событиях, происходивших 
в Думе. Самым важным он 
назвал встречу депутатов с 
президентом.

– Владимир Путин встре-
чался с нами вживую. За ми-
нувшую неделю он провел ряд 
таких встреч, 30 июня у него 
будет прямая линия – все это 
говорит о том, что глава 
государства продолжает ра-
ботать в открытом контак-
те и дает такой же сигнал 
остальным. Если говорить о 
встрече с депутатами, то он 
дал настройку на грядущие 
выборы, отметив, что они 
должны пройти без озвучива-
ния популистских идей и без 
агрессии.

Говоря о работе комитета 
по энергетике, членом ко-
торого он является, депутат 
рассказал, что состоялось вы-

ездное заседание в Сарове, 
где обсуждались вопросы 
создания национального цен-
тра по физике и математике 
совместно с МГУ.

– Важно, что сегодня науке 
уделяется большое внимание. 
В Сарове обсудили создание но-
вого центра, а мы, калужане, 
тоже рассказали, что у нас 
планируется и скоро будет 
готов к запуску инновацион-
ный научный технологический 

центр – наш совместный 
проект с МИФИ. Кстати, уже 
сегодня мы рассматриваем 
возможность привлекать в 
этот центр не только сту-
дентов и научные кадры, но и 
школьников. У меня на столе 
лежит проект по созданию 
«Ураникума» по аналогии с 
«Сириусом» – мы хотим, что-
бы в Обнинске был создан 
образовательный центр, где 
учились бы дети, которые 
интересуются наукой, в том 
числе и атомной энергетикой.

Также Геннадий Скляр рас-
сказал, что Дума приняла за-
кон о корпоративных занятиях 
спортом. Он считает, что не 
только спорт, но и медобслу-
живание нужно возрождать 
на предприятиях.

– Это некий ренессанс со-
ветского опыта, хорошего. 
Помню, когда я работал на 
заводе «Сигнал», у нас по-
стоянно проводились спар-

такиады, соревнования. Это 
сплачивало коллективы, цеха 
и все предприятия. Считаю, 
что необходимо и медиков 
на заводы вернуть. Вкупе со 
спортом это улучшит общее 
состояние здоровья наших 
людей, хотя бы потому, что 
человек будет не только ве-
сти здоровый образ жизни, но 
и находиться под контролем 
медработников. Это, кстати, 
повысит и эффективность 
профилактической работы в 
плане диспансеризации, вак-
цинации. 

Еще один закон, принятый 
Госдумой, по словам депута-
та, направлен на сохранение 
исторической памяти.

– Это так называемый за-
кон о книжных памятниках. 
Теперь все старинные издания, 
рукописи, хранящиеся как в 
библиотеках, в музеях, так и в 
частных коллекциях, занесут 
в единый реестр. Для чего это 
нужно? Чтобы мы знали – есть 
такая книга, она повествует 
об этом. Это, если хотите, 
наш способ сохранить исто-
рию. Вот написано в рукописи, 
в судовом журнале, в записках 
путешественников, что рус-
ские исследователи первыми 
открыли Арктику, – это до-

казывает, что Арктика наша. 
Ведь есть немало желающих 
доказать, что это не так. И 
это касается любого истори-
ческого вопроса.

Обсудили журналисты и за-
конодательные инициативы, 
которые поступают в пар-
ламент страны. В частности, 
одна из них касается возрож-
дения водительских курсов 
при общеобразовательных 
школах.

– Считаю, это хорошая 
идея. Раньше, правда, немного 
по-другому все это звучало. 
Курсы вождения проводил для 
школьников ДОСААФ – для 
того чтобы молодые люди, 
которые пойдут в армию, 
приходили с определенными 
навыками. Это был такой 
армейский компонент. Сейчас 
вполне может быть житей-
ским. Наше общество стано-
вится все более автомоби-
лизированным, и молодежи 
такие навыки очень нужны.

В завершение Геннадий 
Скляр выразил надежду, что 
работа, начатая нынешним 
составом Думы по укрепле-
нию позиций регионов, будет 
продолжена и в следующем 
созыве.

Ольга СМЫКОВА

Финиш перед стартом
Депутат Госдумы Геннадий Скляр провел итоговую пресс-конференцию

Государственная Дума РФ VII созыва завершает свою работу. 
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых 
думских выборов. О том, чем запомнилась минувшая пятилетка 
и над чем парламент страны работал во время весенней сессии, 
парламентарий рассказал калужским журналистам.
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О БЮДЖЕТЕ
В числе первых парламен-

тарии приняли поправки в 
закон об областном бюджете 
на 2021 год. Председатель 
Законодательного Собрания, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Геннадий Ново-
сельцев отметил, что регион 
преодолевает последствия 
пандемии, экономика вос-
станавливается. Ожидается, 
что собственные налоговые 
доходы областного бюджета 
вырастут на 2 миллиарда 100 
миллионов рублей. 

– В целом доходы регио-
нальной казны увеличатся на 
6 миллиардов 502 миллиона  
рублей. Вырастает и общий 
объем расходов. Поэтому 
предлагаем за счёт увели-
чения собственных доходов 
выделить дополнительные 
средства на установку 50 
станций очистки воды в 18 
муниципальных образованиях. 
А также направить средства 
на реализацию мер по вос-
становлению прав граждан 
– участников долевого стро-
ительства. За счёт перерас-
пределения предлагается 
увеличить средства на стро-
ительство инфекционного 
корпуса в Калуге. Кроме того, 
дополнительные средства в 
размере 397 миллионов рублей 
будут выделены на заверше-
ние строительства Дворца 
спорта в Калуге. Этот дворец 
должен стать подарком к 
юбилею города, – подчеркнул 
председатель.

Также отмечено, что в связи 
с предоставлением нашему 
региону дополнительных 
средств из федерального 
бюджета увеличатся расходы 
на финансовое обеспечение 
медучреждений и приобре-
тение лекарств для лечения 
калужан от коронавируса.

О ЛЬГОТАХ
Депутаты поддержали ини-

циативу губернатора региона 
Владислава Шапши о рас-
ширении мер поддержки для 
резидентов особой экономи-

ческой зоны. Воспользоваться 
льготной ставкой по налогу на 
прибыль теперь смогут пред-
приятия, занимающиеся про-
изводством картона и бумаги, 
пластмасс и синтетических 
смол, полиграфической дея-
тельностью и копированием 
носителей информации.

– Эти меры приняты с це-
лью привлечения в ОЭЗ новых 
инвестиций, – прокомменти-
ровал данное решение Генна-
дий Новосельцев.

Поддержали 
парламентарии 
и закон, согласно 
которому инвесторам-
застройщикам, 
предоставившим не 
менее чем 15 обманутым 
дольщикам бесплатные 
квартиры, будут 
выделены в аренду 
земельные участки, 
находящиеся  
в государственной 
или муниципальной 
собственности,  
без торгов. 

ПРАЗДНИК  
ДЛЯ ПАП

Новый праздник появится в 
областном календаре памят-
ных дат. С инициативой вы-
ступил региональный аппарат 
уполномоченного по правам 
ребенка. Детский омбудсмен 
Ольга Коробова отметила, что 
роль отца в воспитании детей 
имеет большое значение и 
для укрепления института 
семьи этот праздник будет 
очень важен. Депутаты под-
держали инициативу. В свою 
очередь спикер областного 

парламента Геннадий Ново-
сельцев подчеркнул, что это 
нужное решение, праздник 
будет способствовать под-
держке семейных ценностей. 

День отца в Калужской об-
ласти будет отмечаться в 
третье воскресенье октября.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Также в ходе сессии Ольга 

Коробова отчиталась перед 
депутатами Законодательно-
го Собрания о деятельности 
регионального аппарата дет-
ского омбудсмена в 2020 году.

В частности, региональный 
уполномоченный по правам 

ребенка отметила, что в 2020 
году аппаратом велась работа 
по улучшению положения де-
тей и семей с детьми, в основе 
которой лежит обеспечение 
прав и законных интересов 
каждого маленького жителя 
области.

– В 2020 году в адрес уполно-
моченного поступило 3004 об-
ращения граждан, из них 680 
письменных и 2324 устных. 
Лидирующее место продол-
жают занимать обращения 
по вопросам семейных прав 
и обязанностей родителей – 
31,5% от общего количества. 
В данной категории обраще-

ний превалируют вопросы 
определения порядка общения 
(совместного проживания) 
ребенка с одним из родителей 
в случае их раздельного про-
живания, алиментные обяза-
тельства родителей (одного 
из родителей) и ненадлежа-
щее исполнение родительских 
обязанностей.

Обращения по вопросам 
улучшения жилищных условий 
в истекшем периоде занима-
ют второе место – 13,6% 
от их общего количества. 
В поступивших обращениях 
данной категории рассматри-
вались вопросы улучшения 
жилищных условий детей-си-
рот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, семей, 
воспитывающих детей-инва-
лидов, многодетных семей, 
иных категорий граждан, 
вопросы ЖКХ, порядка поль-
зования жильем, ремонта 
муниципального жилья.

Третье место занимают 
обращения по поводу наруше-
ния прав несовершеннолетних 
в образовательном процессе 
– 13,2%. В этой сфере про-
блемными остаются те же 
вопросы, что и в предыдущие 
годы: устройство в дошколь-
ные и общеобразовательные 
учреждения, в том числе пере-
вод обучающихся из одного об-
разовательного учреждения 
в другое, жалобы на качество 
образования, организация 
образовательного процесса, 
конфликтные ситуации в об-
разовательных учреждениях, 
– отметила Ольга Коробова.

Уполномоченный 
по правам ребенка 
также рассказала, 
какая работа велась 
с образовательными 
организациями  
и муниципалитетами 
в сфере детского 
здравоохранения,  
и озвучила планы  
на 2021 год.

Отчет принят депутатами 
единогласно.

 Ольга СМЫКОВА

О важном по существу
Более 20 актуальных для развития области нормативно-правовых 
документов приняли на сессии депутаты областного парламента

На повестке дня стояли вопросы о внесении изменений в областной бюджет, запрете на продажу энергетиков 
несовершеннолетним, о предоставлении налоговых льгот инвесторам, а также об утверждении нового 
праздника в регионе. 

ОТ 18 И СТАРШЕ

Именно с этого 
возраста калужане 
теперь смогут 
покупать энергетики. 

Соответствующий закон 
принят на сессии областно-
го парламента. С инициати-
вой о запрете продажи на 
территории региона безал-
когольных тонизирующих 
напитков несовершеннолет-
ним выступил молодёжный парламент при Законода-
тельном Собрании.

– Данная мера не распространяется на чай, кофе и 
напитки на основе чайных и кофейных экстрактов, – от-
метила председатель молодежного парламента Дарья 
Никеева.

Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года. Его нарушение 
повлечет за собой штраф для физических лиц от двух до 
трёх тысяч рублей, за повторное нарушение – пять тысяч 
рублей. Для должностных лиц – от пятнадцати до трид-
цати тысяч рублей, для юридических лиц – от ста до ста 
пятидесяти тысяч рублей. Соответствующие поправки в 
связи с этим внесены и в областной закон об администра-
тивных нарушениях.
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Без срока давности

– Мы должны сделать всё, чтобы подрастающее поколе-
ние никогда не забывало подвиг советского народа, – сказала 
Марина Костина у стен мемориала. – Вечная память героям! 
Слава советскому народу-победителю!

В этот день делегация коммунистов возложила цветы к 
Вечному огню, памятнику маршалу Г. К. Жукову, памятной 
стеле в честь калужан – Героев Советского Союза и кавалеров 
трёх орденов Славы, мемориальному комплексу 50-й армии, 
освобождавшей Калугу в годы Великой Отечественной войны.

В память о погибших депутаты Городской Думы возложи-
ли цветы к могиле комбата И. Ф. Авдеева и почтили память 
павших героев минутой молчания.

22 июня, в День памяти и скорби, калужане 
почтили память погибших в боях, умерших 
от ран и голода, замученных в фашистских 
застенках. Руководители города, депутаты, 
горожане возложили цветы и траурные 
венки к Могиле Неизвестного Солдата  
на площади Победы, к памятникам героям 
Великой Отечественной войны.

У могилы комбата 
Авдеева

Вечная память героям!

В мероприятии приняли участие депутаты Городской 
Думы Калуги, представители Городской Управы и жители 
деревни.

– Два года назад мы открыли здесь мемориал участ-
никам Великой Отечественной войны, – обратился к 
собравшимся Глава городского самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев. – Особенно приятно, что инициатива 
установить памятник и нанести имена всех воевавших 
жителей деревни была именно вашей. Вы сами собрали 
деньги, сами занимались благоустройством. Это очень 
достойно. Прекрасно, что вы помните своих односельчан, 
ведь история государства начинается с истории малой 
родины, с того места, где ты родился и живешь.

История начинается с малой родины
В деревне Сивково 
состоялось 
торжественное 
открытие памятного  
стенда, на котором 
собраны фотографии 
жителей – 
участников Великой 
Отечественной 
войны.

Депутат Марина Костина вместе с активом 
Калужского городского отделения КПРФ  
приняла участие в митинге на Мемориальном 
воинском кладбище, где собрались ветераны, 
труженики тыла, бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей, дети войны, жители 
города.

Татьяна Коняхина и Евгений Сергеев вместе  
с членами ТОС «Содружество» в микрорайоне 
Кубяка провели памятное мероприятие.

После традиционной «Све-
чи памяти» участники акции 
обозначили зажжёнными ог-
нями три силуэта журавлей. 
Огненная картина создана в 
память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

– 22 июня мы отмеча-
ем скорбную дату – 80 лет 
назад началась Великая  
Отечественная война, кото-
рая унесла жизни 27 милли-
онов наших соотечествен-
ников, – подчеркнул Юрий 
Моисеев. – Спустя десяти-
летия мы скорбим и отдаем 
дань безмерного уважения и 
памяти тем, кто совершил 
воинский и трудовой подвиг 
ради мирного будущего своих 
потомков.

Свеча горела на ветру,  
свеча горела… 

Вечером  21 июня на площади Победы у Вечного огня Глава городского 
самоуправления Юрий Моисеев, депутаты, сотрудники Горуправы, 
представители молодежных и ветеранских организаций города,  
«Волонтёры Победы» выложили из свечей и лампадок слово «Помним».

Связующая нить
Стена Памяти была открыта в 

1965 году, на 20-летие Победы. 
Тогда на доску были занесены 
первые 700 фамилий солдат и 
офицеров Красной армии.

Несмотря на раннее утро, у 
мемориала было многолюдно. 
Пришли ветераны, представители 
органов власти, труженики тыла, 
воины-пограничники, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда, участники парти-
занского движения, дети войны, 
военнослужащие, представители 
духовенства. Вместе с калужа-
нами почтили память погибших 
воинов и возложили цветы гра-
доначальник Дмитрий Денисов, 
председатель городского совета 
ветеранов Евгений Янкелевич и 
региональный уполномоченный 
по правам ребенка Ольга Коро-
бова.

Память погибших почтили ми-
нутой молчания, зажгли свечи, 
возложили цветы и венки. Произ-
несли торжественные речи, отдав 
дань глубочайшего уважения по-
гибшим воинам, ценой жизни со-
хранившим мир на нашей земле. 

В четыре утра на мемориальном 
воинском кладбище прошёл митинг-
реквием с возложением цветов к Стене 
Памяти.
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– То, что победила набережная Оки, 
– закономерно. Городу, стоящему на 
реке, она просто необходима, – гово-
рит Леонид Валерьевич. – Набереж-
ная станет точкой притяжения для 
всех горожан и гостей Калуги. Но это 
только часть изменений. Я как ру-
ководитель компании-застройщика 
считаю, что комфортным должны 
быть не только центр и знаковые ме-
ста, но и другие микрорайоны. У нас их 
принято называть спальными. Я очень 
не люблю слово «спальный» – звучит 
как «замерший», а на самом деле здесь 
много детей, молодые семьи, да и 
люди постарше очень активные. Они 
должны проводить досуг, работать, 
учиться, лечиться – и все это рядом с 
домом, вот в этом, на мой взгляд, за-
ключается комфорт. Если говорить о 
благоустройстве, радует, что сегодня 

в новых микрорайонах создается необ-
ходимая инфраструктура, площадки, 
скверы. 

По мнению строителя, который 
является отцом двоих детей, 
в городе недостаточно точек 
притяжения для подростков. 

– Они комфортно чувствуют себя 
на скейт-площадке возле «шарика» и 
в тех микрорайонах, где есть велодо-
рожки в скверах и площадки для ворка-
ута. Но я уверен, что ситуация изме-
нится. Она уже начала меняться. Еще 
несколько лет назад благоустроенные 
парки были только в центре. А сегодня 
посмотрите: сквер на Терепце, на Ку-
бяка, Пуховский пруд – это локальные 
и очень достойные места для отдыха. 
Иногда, правда, в соцсетях некоторые 
интересуются: а кто за всем этим 
должен следить? По-моему, ответ на 
поверхности. За городскими объекта-
ми благополучно следит горуправа.  
А если площадка у дома и территория 
находятся в частной собственности 
жильцов, то следит управляющая 
компания. Именно так работают УК в 
домах, уже введенных нашей компани-
ей в эксплуатацию. Уверен, и в центре 

города, где территория не размежева-
на, будет найден приемлемый для всех 
вариант. Благоустройство Калуги и 
ее превращение в современный город, 
конечно, с сохранением исторических 
ценностей и добрых традиций, про-
должится, – считает Леонид Чижов.

По его словам, в городе не 
хватает мест семейного 
отдыха, но он уверен, что они 
обязательно появятся.

– Городской Голова Дмитрий Дени-
сов анонсировал, что на набережной 
Оки могут появиться мангальные 
зоны. Это очень хорошая идея. По роду 
профессии я часто езжу за опытом 
в Европу, так вот там мангальные 
зоны ставят почти в каждом дворе. 
Во-первых, это удобно, не у каждого 
есть возможность выехать за город, 
во-вторых, безопасно. На стационар-
ной зоне легче следить за порядком, 
контролировать пожароопасную 
ситуацию. Если однажды такой опыт 
приживется и у нас, будет здорово: в 
лесах станет меньше мусора, а уж о 
сокращении пожаров от непотушен-
ных углей и говорить не приходится, 
– отметил директор стройкомпании. 

Кстати, учитывать европейский, 
а во многом уже и российский 
опыт Леонид Чижов считает 
важным при строительстве 
и капремонте входных групп 
многоэтажек.

– Не только в Европе, но уже в Мо-
скве, в Екатеринбурге входные группы 
строят прозрачными. Это безопасно 
как для входящего, так и для выходя-
щего из подъезда, поскольку видно, 
кто есть за дверью. Это позволяет 
переждать дождь, например, ожидая 
такси. В некоторых домах в Екатерин-
бурге ставят даже домофон за второй 
дверью, чтобы человек не ожидал в 
ненастную погоду ответа на улице. 
В Калуге тоже есть такой опыт – в 
домах на Правобережье. Используем 
его и мы. Конечно, сначала были по-
пытки разбить двери: хулиганов везде 
хватает. Но, во-первых, технологии 
позволяют сделать группы из не-
бьющихся материалов, а во-вторых, 
жители оценили комфорт и следят за 
порядком. И это радует, – подчеркнул 
Леонид Валерьевич. 

 Ольга СМЫКОВА. 
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО

Быть причастными
Какой Калуга будет завтра – решает каждый из нас

Именно так считает строитель Леонид Чижов. С ним трудно не согласиться. 
Ведь даже в недавнем федеральном голосовании за объекты городской среды 
учитывалось мнение каждого калужанина. 

Традиционно 
«Эстафета памяти» 
проходит накануне 
Дня Победы, но в этом 
году из-за дождливой 
погоды акцию 
пришлось перенести.

Организаторы мероприя-
тия – сотрудники управления 
по работе с населением на 
территориях – собрали всех 
желающих на площади Ста-
рый Торг. Отсюда и старто-
вали больше ста участников: 
ветераны, труженики тыла, 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концен-
трационных лагерей, пред-
ставители общественных и 
патриотических организаций, 
волонтеры, клубы владельцев 
внедорожных автомобилей 
«БАЗА «4х4» и «Калуга 4х4» и 
участники мотоклуба. 

 Возглавили автоколонну на 
легендарном автомобиле ГАЗ-
69 председатель городского 
совета ветеранов войны и 
труда Евгений Янкелевич, пер-
вый заместитель Городского 
Головы Александр Серяков, 
начальник управления по 
работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская. Ко-

лонну сопровождали депутат 
Законодательного Собрания 
Калужской области Татьяна 
Дроздова, депутат Городской 
Думы Светлана Мартынова, 
представители Ассоциации 
ТОС Калуги. 

Выехав из города на не-
большой скорости, участники 
автопробега направились в 
сторону деревни Григоровка, 
где в 1941 году местные жи-
тели похоронили погибших 
здесь офицеров 194-й стрел-
ковой дивизии. Их имена 
высечены на памятнике: Ми-
хаил Никандрович Ермаков, 

Александр Васильевич Робул, 
Михаил Иванович Емельянов 
и Константин Александрович 
Жуков. Участвуя в боях под 
Калугой в октябре 1941 года, 
они отправились на поиски 
командующего 49-й армией 
генерал-лейтенанта Ивана 
Захаркина, но наткнулись на 
немцев. Воины пали в нерав-
ном бою, а жители деревни 
смогли похоронить их только 
после отступления вражеских 
сил.

  – Каждый год мы собира-
емся на этом святом месте, 
– обратился к собравшимся  

Евгений Янкелевич. – Моло-
дежь и ветераны могут по-
смотреть друг другу в глаза, 
молодое поколение – спросить 
и узнать о тех страшных 
событиях, которые выпа-
ли на долю нашей страны в 
годы Великой Отечественной 
войны. Важно не забывать 
историю, не позволять ее 
переписывать, передавать из 
поколения в поколение, что-
бы подобное не повторилось 
никогда. 

  Как символ продолжения 
жизни на могиле посадили 
живые цветы. В память о по-
гибших к захоронению воз-
ложили венки.

  – Очень ценно, что вете-
раны могут рассказать мо-
лодежи о событиях военного 
времени, а дети из первых уст 
узнать об этом, – отметил 
Александр Серяков.

В этот же день участники 
эстафеты на специальном 
внедорожном транспорте и 
частично пешком отправи-
лись на поляну за деревней 
Лаврово-Песочня, где на ме-
сте боя, произошедшего в 
ночь с 13 на 14 октября 1941 
года, установлен памятный 
обелиск. Возложили цветы 
и венки к его подножию и 

провели небольшой митинг. 
Именно здесь в легендар-
ном сражении советские во-
ины сводного отряда 194-й 
стрелковой дивизии разгро-
мили спецчасть СС, захватив 
важные документы, трофеи, 
вооружение и награды, пред-
назначавшиеся фашистским 
солдатам за планируемое 
вермахтом взятие Москвы.

 – На Калужской земле про-
шло немало героических со-
бытий. За каждым из тысяч 
больших и малых боев стоят 
свои герои, – подчеркнул Алек-
сандр Серяков. – Каждый бой – 
это вклад в победу советского 
народа над фашизмом. 

  В завершение юные ар-
тисты исполнили известные 
песни военных лет. Развер-
нувшаяся на поляне полевая 
кухня угощала всех сытной 
армейской кашей. 

  Акция «Эстафета памяти» 
из года в год объединяет 
разные поколения калужан. 
И пока велико в нас желание 
помнить, есть уверенность, 
что события и герои Великой 
Отечественной войны не бу-
дут забыты. 

Виктория КРОМСКАЯ.  
Фото автора

Объединяя поколения
В преддверии Дня памяти и скорби калужане совершили автомотопробег 
по местам героических событий Великой Отечественной



Прививайся, 
если хочешь 
быть здоров!

Эту песенку я напевала, когда шла на 
вакцинацию. А здоровой быть и правда очень 
хочется. И маски, прямо скажу, надоели до 
чертиков, подозреваю, что не только мне. 

Но среди моих знакомых, живущих в Калуге и в дру-
гих городах России, привитых мало. Более того, когда я 
сказала им, что буду вакцинироваться от ковида, одни 
отнеслись к этому скептически: зачем тебе это надо, все 
равно все переболеем и само пройдет. А были и те, кто 
старался отговорить. Начитавшись «умных» статей в ин-
тернете, они даже пытались обратить меня в свою веру, 
доказывая, что прививки – это чипирование, а то и того 
хуже – с их помощью сокращают рождаемость на планете. 
Смех да и только. Но сегодня не о них, а о том, почему я 
все же сделала прививку. 

Все просто. Родители с рождения прививали меня по 
графику. Уверена, что именно вакцинация мне, ребенку с 
очень ослабленным здоровьем, спасла жизнь. Я болела 
всем, от чего тогда, в 80-е, прививок не было. Из простуд 
и гриппа просто не вылезала, зато ветрянка, корь, свинка, 
которыми переболели все соседские дети, обошли меня 
стороной, в легкой форме перенесла скарлатину и красну-
ху. Мама, помню, еще в детстве, пестуя чахлого ребенка, 
говорила: памятник надо тому поставить, кто вакцины 
изобрел, а то мы бы тебя потеряли. Уже тогда, в конце 
80-х, когда на дворе были гласность и демократия, многие 
стали антипрививочниками, аргументируя тем, что орга-
низм должен сам бороться и естественный отбор – наше 
все. А вот моя прабабушка, пережившая эпидемию оспы 
и испанки в начале ХХ века, выжившая одна из немногих 
в деревне, очень ругалась, когда слышала такое.

Принципы, заложенные в детстве, четко работают для 
меня и сегодня. Я точно так же прививаю своих детей, 
теперь уже не только от ветрянки, кори и паротита, но 
и от гриппа и пневмококков. Есть те, кто отговаривает, 
я не спорю, просто говорю: хотите рисковать своими 
детьми – пожалуйста, мне же мои сыновья очень дороги. 
И родители очень дороги, именно поэтому я сделала 
прививку от коронавируса. С мамой и отцом, у которых в 
силу возраста букет болячек, мы очень долго общались 
только по телефону, они редко видели внуков, потому 
что мы боялись принести им в дом инфекцию. С их со-
путствующими заболеваниями риск заболеть ковидом в 
тяжелой форме был очень велик. Да и мы с мужем устали 
за каждый чих переживать: не ковид ли? Поэтому, как 
только вакцина стала доступной всем и каждому, мы при-
вились. К супругу на работу, кстати, приезжала выездная 
бригада, и у них в тот день вакцинировалось больше 60 
человек. Теперь на работу они ходят без ограничений, а 
до этого иностранная компания почти полгода держала 
большую часть коллектива на удаленке.

После вакцинации, которую и я, привившись «ЭпиВак-
Короной», и муж, сделавший выбор в пользу «Спутника 
V», чувствовали себя отлично, даже «обещанной» ломоты 
 в суставах не ощущали. Сделали прививку и наши родите-
ли, чтобы наконец-то выходить на улицу без страха зара-
зиться и лечь в стационар. Российские друзья и знакомые 
стали задумываться: а может, и им получить прививку? 
А вот родственники и друзья из Узбекистана, оказалось, 
искренне нам завидуют. У них бесплатная вакцинация 
только для педагогов, медиков и тех, кому за 65 лет, и 
то прививают их индийской или китайской вакциной, от 
которой много побочек. Остальные записываются на вак-
цинацию за немалые деньги и ждут российской вакцины 
как манны небесной. А родственники из Израиля вообще 
недоумевают, почему у нас до сих пор не все привиты. У 
них вакцинация обязательная, и страна уже три месяца 
живет в доковидном режиме. У нас же все о чем-то раз-
думывают и ищут черную кошку в темной комнате, когда 
ее там нет.

мненИе

Ольга Смыкова

По состоянию на 23 июня заболели 36 
887 человек, 361 человек умер. Трое из них 
скончались с начала этой недели.

Президент Калужской торгово-промыш-
ленной палаты Виолетта Комиссарова при-
звала предпринимателей принять меры, в 
том числе по вакцинации сотрудников.

Она предложила действовать по отрабо-
танной в прошлом году схеме: возобновить 
работу портала «Штаб поддержки бизнеса 
ТПП Калужской области», начать консуль-
тации с представителями разных отраслей 
экономики по вопросам ограничений дея-
тельности предприятий и вариантам стиму-
лирования. 

Региональный нормативный 
акт появился уже 21 июня. 
Распоряжением, которое было 
подписано заместителем губернатора 
Кариной Башкатовой, руководителям 
организаций сферы торговли и 
услуг, общественного питания, 
транспортных предприятий, почтовых 
отделений, сферы образования, 

здравоохранения, спорта, туризма, 
ЖКХ и энергетики, организаторам 
досуговых, развлекательных 
и зрелищных мероприятий 
рекомендовано допускать к работе 
только тех сотрудников, которые 
прошли вакцинацию либо переболели 
коронавирусом.

Тех, кто и не переболел и не сделал при-
вивку, рекомендуется перевести на удален-
ный режим работы, а  также принять меры 
для стимулирования специалистов к  про-
хождению вакцинации. 

Стимулировать будут и  медиков, задей-
ствованных в  вакцинации,  – в  зависимости 
от  количества прививок, которые они сде-
лают. Минздраву поручено организовать 
мобильные пункты вакцинации в  каждой 
организации с  численностью работающих 
больше 250 человек, а также формирование 
паспортов коллективного иммунитета орга-
низаций. Такие паспорта получат только те 
организации, в которых вакцинацию прошли 
более 60% сотрудников.

Как в Калуге 
пройдет 
выпускной.

Как и планировалось, ше-
ствие начнется на площади 
Победы после возложения 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата и завершится 
в Центральном парке куль-
туры и отдыха.

После того как областное 
правительство, в связи с ос-
ложнением эпидобстановки, 
ввело дополнительные огра-
ничения, у калужан возникли 
опасения, что шествие вы-
пускников, как и в прошлом 
году, будет перенесено. На-
помним, оно проводилось 
в конце августа. Однако в 
понедельник на планерке в 
Городской Управе было за-
явлено, что День выпускника 
Калуга отпразднует 26 июня 
на открытом воздухе, в со-
ответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. 

Центральный парк станет 
главной площадкой праздно-
вания. Доступ туда вечером 
будет открыт только для 
выпускников, их родителей 
и учителей. Все они получат 
разноцветные браслеты. Для 
родителей и педагогов пред-
усмотрена квота. 

– Все родители там не по-
местятся. Мероприятие 
закрыто и для СМИ. Это 
принципиальная позиция 
городских властей. Ребята, 
если захотят, опубликуют 
фотографии в  социальных 

сетях. Возложат цветы 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата, пройдут торжествен-
ным строем и традиционно 
в парке культуры и  отдыха 
поздравят друг друга с окон-
чанием школы, – пояснил 21 
июня на планерке Городской 
Голова Дмитрий Денисов.

Вечером в понедельник 
областной оперативный 
штаб дополнил 
список ограничений, 
которые будут 
действовать в День 
выпускника в Калуге. 
Как сообщили в пресс-
службе правительства 
области, все участники 
праздника должны 
сдать ПЦР-тест. на 
шествие пустят только 
тех, у кого результат 
будет отрицательным. 

Городской Голова Дми-
трий Денисов 22  июня под-
твердил, что калужским вы-

пускникам для участия в тра-
диционном шествии при-
дется пройти тестирование 
на коронавирус, и попросил 
калужан отнестись к этому 
с пониманием.  ПЦР-тесты 
им  будут делать бесплатно, 
подчеркнул он.

Площадками для 
тестирования 
выпускников, 
родителей и педагогов, 
которые будут 
принимать участие 
в праздновании Дня 
выпускника, стали 
несколько калужских 
школ. График составлен 
таким образом, чтобы 
потоки из разных 
учебных заведений не 
пересекались. 23 июня 
оно проводилось в 
пяти школах, 24 июня 
выпускников будут 
тестировать  
еще в четырех.

Подготовил михаил мАРАЧеВ

Жизнь вносит коррективы

Со всей 
серьёзностью

В конце прошлой недели в нашем регионе впервые с середины 
апреля за сутки подтверждено 60 новых случаев коронавируса.

СРеДА оБИтАнИя

8 №24 (999) 202124 июня



КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

– Маску наденьте, пожа-
луйста, – обращается про-
давец сетевого магазина к 
мужчине.

– У меня её нет, – бур-
кает тот.

– Без маски не обслу-
живаем, – строго гово-
рит продавец.

Мужчина нехотя до-
стаёт маску из кармана. 

БЕзмАСОчниКи 
Сотрудники управления 

административно-техниче-
ского контроля ежедневно 
выходят в профилактические 
рейды по проверке соблю-
дения масочного режима.  
В один из них отправились и 
наши корреспонденты.

– К нам регулярно поступа-
ют жалобы от калужан на ра-
боту сотрудников магазинов, 
парикмахерских. В качестве 
доказательств иногда высы-
лают фотографии, на кото-
рых все без масок, – рассказы-
вают сотрудники управления.

После этого выезжаем на 
место, фиксируем нарушения. 
По новым правилам должно 
быть не только фото, но и ви-
деодоказательства. При этом 
в управлении подчёркивают, 
что их цель – не наказать, а 
напомнить калужанам о важ-
ности соблюдения масочного 
режима. Поэтому сотрудники 
зачастую не составляют ад-
министративные протоколы, 
а объясняют людям, что в 
области действует режим по-
вышенной готовности. 

  Первым делом участники 
рейда заглянули в магазин 
бытовой химии на улице Пле-
ханова. Здесь и продавцы, и 
покупатели были в масках. 
Как рассказала администра-
тор торгового зала, она тща-
тельно следит за соблюдени-
ем масочного режима.

Затем проверили сетевой 
магазин по соседству. На-
рушения видны с порога: 

продавец специй работает 
без маски, точнее, она у него 
болтается на подбородке. 

– Где у вас маска? – спраши-
вает у мужчины сотрудница 
управления административ-
но-технического контроля.

– Вот! – удивлённый про-
давец показывает на подбо-
родок.

– Она должна закрывать 
органы дыхания – нос и рот, 
– объясняют мужчине. Он не-
хотя надевает маску.

В торговом зале все 
кассиры работают 
в средствах 
индивидуальной защиты, 
а вот покупатели ими 
пренебрегают.

– Есть у меня маска, всё 
есть! – кричит пожилая жен-
щина в ответ на замечание. 
Достаёт из сумочки маску, 
надевает и продолжает вы-
бирать товар.

В ТРЦ «РИО» ситуация пов-
торяется: посетители без 
масок, у продавцов они висят, 
как тряпочки, на подбородке.

– Да надеваю я маску, когда 
подходят покупатели. А так 
сижу без неё, – огрызается 
мужчина, когда ему делают 
замечание.

– Вы предупреждаете по-
купателей о том, что нахо-
диться в торговом центре 
они должны в масках? – спра-
шивают участники рейда у 
охранника ТРЦ.

– Обязательно! – отвечает 
тот.

– А вот девушка идет без 
маски, – показывают охран-
нику на молодую посетитель-
ницу.

– Они заходят в масках, 
а выходят без масок. Тут 
таких знаете сколько? Вагон 
и маленькая тележка! – воз-
мущается охранник.

Действительно, многие 
бродят по торговому центру 
без масок. На замечания ох-
ранника вяло реагируют, а 
иногда и вовсе игнорируют. 

Ещё хлеще ситуация в об-
щепите. В ресторане быстрого 
питания KFC у кассы образо-
валась очередь. Посетите-
ли сплошь без масок. Стоят 
вплотную друг к другу.

Блондинка без маски стоит 
у стойки.

– Я её не обслуживала, ещё 
не начала принимать заказ, – 
агрессивно отвечает кассир, 
когда ему напоминают о том, 
что посетителей без масок 
нельзя обслуживать.

На замечания членов ко-
миссии очередь сначала не 
реагируют.

 – Кто стоит в очереди, на-
девайте маски, – повторяют 
уже более громко сотрудники 
рейда. И предупреждают, что 
сейчас они не составляют про-
токолы об административном 
правонарушении, но если 
ситуация повторится, то во 
время следующей проверки 
им придётся это сделать.

Далее идём по Кирова. Чле-
ны комиссии рассказывают, 
что за время действия режима 
повышенной готовности не-
однократно были в каждом 
магазине, аптеке, кафе на 
центральной улице. И везде 
выявляли массу нарушений.

Однако многие калужане пренебрегают индивидуальными средствами защиты

час пик. Жара. Автобус битком. маска 
только на водителе, да и та болтается 
на одном ухе. В торговых центрах и 
магазинах такая же ситуация. маски у 
большинства продавцов висят на уровне 
подбородка. А покупатели вспоминают 
о них, когда сотрудники торгового зала 
делают замечания.

не время  сбрасывать маски

Елена ФРАнЦУзОВА. 
Фото Антона зАБРОДСКОГО

нЕОпРАВДАнный РиСК 
– С момента введения режима повышенной готовности наше управление 

провело более 25 тысяч проверок, профилактических рейдов. У нас нет цели 
наказать, оштрафовать или наложить бремя ответственности на бизнес. 

Нам важно провести профилактические мероприятия, чтобы и продавцы, и покупатели, 
и все наши граждане помнили о том, что от каждого из нас зависит не только собствен-
ное здоровье, но и здоровье окружающих. Лето наступило, чувствуется, что люди устали 
быть в постоянном напряжении и расслабились. Всё чаще и в общественном транспорте, 
 и в магазинах встречаются граждане без масок. Но надо помнить, что вирус не дремлет, 
поэтому необходимо соблюдать установленные в регионе требования и использовать 
защитные маски при посещении объектов общественного питания, торговли, а также в 
общественном транспорте и такси, – говорит заместитель начальника управления адми-
нистративно-технического контроля Калужской области Людмила Сусова. 

Врачи и эпидемиологи 
предупреждают: 
расслабляться рано. 
Учёные прогнозируют, 
что новый пик 
заболеваемости 
придётся на середину 
июля. Единственный 
способ себя защитить 
– вакцинироваться 
и не забывать в 
местах массового 
пребывания людей 
об индивидуальных 
средствах защиты.
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семья

Друг и наставник 
– И работу, и стиль жизни 

мы с женой подстроили под 
детей, чтобы максимальное 
количество времени про-
водить с ними, – рассказы-
вает реконструктор, исто-
рик, председатель клуба 
КВИР «Калужский гарнизон» 
Дмитрий Чупров. – Когда 
общаешься с ребёнком по-
стоянно, результат налицо: 
у него шире кругозор, больше 
словарный запас, он лучше 
общается.

В семье Чупровых растут 
два сына. Старшему пять с по-
ловиной лет, младшему – два 
с половиной года.

– Ребёнок – это условное 
понятие. Это, прежде всего, 
человек, у которого свой 
характер, свои способности, 
наклонности. Дети разделя-
ют наши увлечения. Вообще, 
чем шире круг интересов у 
родителей, тем ребёнку ин-
тереснее. Наш старший сын 
с раннего возраста участво-
вал в различных мероприя-

тиях. Первый раз он был за-
действован в реконструкции 
в 2019 году в Гостиных рядах. 
Там получил своё первое «ра-
нение» – бегал возле пушки, 
ударился и поставил боль-
шой фингал, – вспоминает 
Дмитрий. – Детям нравятся 
реконструкции, они всячески 
нам помогают. Готовы не 
только исторические ко-
стюмы носить, но и всё, что 
скажут, делать – и мыть, и 
чистить.

Дмитрий не только шьёт 
детям исторические костю-
мы, но и погружает их в ту 
или иную эпоху.

– Это не просто костюм, 
через него познаётся мир. 
Тем более что в каждом 
историческом периоде, в лю-
бой книге и ситуации можно 
и нужно найти примеры для 
подражания, – рассказывает 
Дмитрий. 

А всё началось с компью-
терной игры «Казаки», кото-
рая посвящена наполеонов-
ской эпохе.

– Старшему сыну на при-

мере компьютерной игры 
я объяснял, как устроены 
полки, как они воюют, для 
чего нужен барабанщик. Ему 
стало это настолько инте-
ресно, что решили ему сшить 
форму барабанщика периода 
войны 1812 года. Потом ув-
леклись родной историей. И 
я сделал ему костюм фузи-
лёра петровского времени, 
смастерил мушкет. Когда 
подрос младший, ему тоже 
захотелось участвовать. По-
шил и ему. А потом мы стали 
читать книгу «Последний из 
могикан». Стало интересно 
сделать обмундирование 
британского гренадера, – рас-
сказывает Дмитрий.

Для него, как отца, важ-
но, чтобы дети не просто 
увлеклись историей, знали 
атрибутику того или иного 
времени, но и на примере 
конкретных исторических 
личностей с раннего возрас-
та усвоили, что такое честь, 
достоинство, мужество, спра-
ведливость.

– Когда я рассказываю об 

Папы на все руки 
в нашем регионе появился новый праздник – День отца 

– Что значит быть отцом? словами 
этого не передать. Это все равно как 
объяснять, что такое киви, тому, кто 

никогда его не пробовал. какие-то процессы, 
которые в нас где-то глубоко внутри дремлют, 
в тот момент, когда появляется семья, 
ребёнок, запускаются, – говорит клинический 
психолог андрей скатов. 

ПаПа может 
Калужанин Павел Гера-

симов прославился далеко 
за пределами Калуги, когда 
вместо жены пошёл в де-
крет.

– Все друзья и знакомые вос-
приняли это в штыки. У всех 
был шок. Приятели надо мной 
подшучивали, называя «мама-
шей в декрете», «кормящим 
папой». Когда спустя какое-то 
время они увидели, что я ши-
карно справляюсь, поменяли 
свое отношение, говоря: «Ни-
чего себе!», «Молодец!»

Именно супруга предло-
жила Павлу пойти в декрет. 
Ведь она только-только стала 
заведующей детским садом, 
и ей не хотелось подводить 
коллектив. 

– А у меня была возмож-
ность продолжать работать 
– вести мероприятия по вы-
ходным, концерты по вечерам, 
преподавать в одной из школ 
настольные и развивающие 
игры. Все факторы сложились. 
Единственное, меня надо было 
морально, эмоционально под-
готовить. Жена поддержала, 
воодушевила, сказала: «Всё 
будет хорошо. Мы справимся!»

Ободрённый Павел со -
гласился ухаживать за двух-
месячной дочкой. Однако 

сложности начались в пер-
вый же день.

– Прежде чем пойти в де-
крет, я много читал, изучал, 
как вести себя с новорождён-
ными. Но, может быть, в знак 
протеста, может, ещё из-за 
чего-то, дочка отказалась 
есть сцеженное мамино моло-
ко. Я её, как меня супруга учи-
ла, и на уровне груди держал, и 
халатик жены надевал, чтобы 
мамой пахло. Не помогало. В 
итоге у ребёнка истерика, по-
тому что хочет есть, у меня 
истерика, потому что и так, и 
сяк, а накормить её не получа-
ется. В итоге мама прибегала, 
успокаивала и ребёнка, и меня. 
Я говорил в первую неделю: «Я 
плохой отец! Я не справлюсь! 
Это была плохая идея!» Жена 
отвечала: «Всё получится. 
Это просто адаптационный 
период!» Так и вышло. Мы с же-
ной разделили кормление: сна-
чала я из бутылочки, потом во 
время прогулки мы доходили 
до работы нашей мамы, она 
её кормила, сон, опять корм-
ление из бутылочки. А уже ве-
чером мама приходила и опять 
кормила. Постепенно схема 
наладилась, и дальше стало 
полегче. Я человек творче-
ский, развеселить – всякие 
шмурики-брюлики, игрушечки 
– для меня проблемы нет. А 

вот то, что ребёнок голод-
ный, осознание, что я с этим 
справиться не могу, было для 
меня самым страшным.

Павел полтора года провёл 
с дочкой в декрете. Где бы он 
ни появлялся с ребёнком – в 
песочнице, в поликлинике, 
сразу привлекал внимание 
молодых мам. Женщины не 
привыкли, что папа на при-
вивку ребёнка ведёт, играет с 
ним во дворе.

– Но как бы я ни старался, 
сколько бы души, сил и энер-
гии ни вкладывал в дочку, всё 
равно, когда приходила домой 
мама, про папу малышка забы-
вала. Мне даже немного было 
обидно. И первое слово дочки 
было «мама», – рассказывает 
Павел.

При этом он не только пре-
красно справлялся с ребён-
ком, но и разработал свою 
схему прикорма.

– У многих детей бывают 
проблемы с животиком – ко-
лики. Я хорошо изучил тему, 
вводил поэтапно прикорм, 
причём разработал свою схе-
му. И за всё время она ни разу 
не страдала коликами. Это 
я считаю личным достиже-
нием, – с гордостью говорит 
молодой папа.

Сейчас его дочка уже пошла 
в детский сад.

– Честно, со скрипом от-
пускал, – признается мужчина.

За время декрета у него с 
дочкой образовалась особен-
ная связь.

– В какие-то моменты я 
себя как мамаша чувствую. 
Знаю, что многие отцы, когда 
ребёнок упал, разбил колен-
ку, говорят: «Вставай, иди, 
до свадьбы заживёт!» Для 
меня это всегда как ножом 
по сердцу. Бывает, закричала 
на детской площадке, узнал 
её голос – бегу. Ночью просну-
лась, заплакала – знаю, как её 
успокоить. 

Павел завёл свой YouTube-
канал «Папа в декрете Павел 
Герасимов», где рассказывает 
о буднях молодого отца. Ви-
део вдохновило ещё двух пап 
последовать его примеру.

– Я сразу предупреждаю: 
прежде чем на такое решить-
ся, нужно хорошо подумать. 
Готовы ли вы постоянно 
быть с ребёнком, постоянно 
работать и трудиться. То 
представление, которое мо-
жет складываться у многих 
мужчин, что это будет сво-
бодное время, фильмы, игры 
и так далее, обманчиво. Все 
дети разные, есть такие, ко-
торые фактически не спят. 
Маленького ребёнка одного 
в комнате ни на минуту не 
оставишь. 

В семье Герасимовых скоро 
будет прибавление. Павел 
готов и второй раз пойти в де-
крет. Но жена пока хочет сама.

– Я ей сказал, что в любой 
момент могу её подменить, – 
подчёркивает Павел.

такое решение на днях 
принято на сессии 
Законодательного 
собрания.  
мы решили выяснить, 
что собой представляет 
современный батя. 

Юные Чупровы  
в костюмах петровской эпохи.

Павел герасимов полтора года  
провёл с дочкой в декрете.
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Идеала не существует 
Клинический психолог Андрей Скатов готовится 

стать отцом в третий раз. В его семье растут четырёх-
летняя дочка и двухлетний сын. 

– Отец – это важная и социальная, и психологиче-
ская роль. Мужчина взрослеет, у него формируется 
внутреннее спокойствие и уверенность в себе, – от-
мечает психолог. 

Кстати, он присутствовал при появлении на свет 
своих детей и не считает это каким-то подвигом. 

– Ну а что тут такого? В каком-то смысле это 
было естественно: я работаю в перинатальном 
центре, обычно мужчины довозят супругу до входа 
в роддом, а я довёз до родблока. К моменту Х вышел, 
посидел снаружи 20 минут, вернулся, перерезал пу-
повину. Да, ждать было тяжело, страшно. Фишка 
не в том, что это сверхполезно, сверхнужно и сверх-
значимо. Если все в семье настроены позитивно, то 
это как дополнительное приключение. В загс мы 
едем вместе, праздники, радости, хлопоты – всё вме-
сте. А тут раз – и жена рожает одна. От нехватки 
эмоций мужчины и начинают обмывать пяточки. 
Но мы не рекомендуем, как в американских фильмах, 

супругу оставаться на изгнании плода. Муж видит, 
что жене плохо, больно, но сделать ничего не мо-
жет. Это ни к чему. 

Андрей отмечает, что не все мужчины готовы, 
да и могут быть отцами. Некоторым это вообще не 
нужно. 

– Не стоит всех грести под одну гребёнку. Некото-
рые на эту роль не подходят в связи с психологиче-
скими травмами, с психопатизацией, заболеваниями 
психическими и физическими. При этом ребёнок 
может вырасти счастливым и полноценным, даже 
если он растёт без отца. В таких случаях важно, 
чтобы рядом был адекватный мужчина, который 
поддержит и научит. Это может быть дядя, тре-
нер, дедушка, учитель. На YouTube есть курсы для 
детей, которые растут без отца. Но мама, воспи-
тывающая ребёнка без мужа, должна соизмерять 
разницу воспитания девочки и мальчика. Порой, 
если мальчик растёт без отца, у него проявляется 
множество женственных черт, он более подавлен, 
не может самостоятельно решать конфликтные 
ситуации. Очень часто такие ребята после самоизо-
ляции не хотели из дома выходить. Им настолько 
было комфортно с собой, не хотелось вообще что-
то решать. 

– Каким должен быть идеальный отец? 
– Выделяют разные формы отцовства, начиная 

от сказочных: отец-стрекоза, который исчезает в 
сложных, кризисных ситуациях; отец – рубаха-па-
рень, который больше о друзьях думает, чем о своей 
семье; директивный отец, который не замечает 
своих ошибок. Множество вариантов. Всё зависит 
от интеллектуального уровня, глубины развития 
семейных отношений, от воспитания, от образо-
вания, от среды. Идеала нет. Беда в том, что мы 
привыкли считать, что есть правильное мышление 
и неправильное. Роль отца – формировать у ребёнка 
критическое мышление. 

Андрей рассказывает, что есть множество при-
меров, когда вроде бы в неблагополучных семьях 
вырастают счастливые и успешные дети. И наоборот. 

Но каким бы ни был отец, он так или иначе ока-
зывает влияние на ребёнка. 

– Ребёнку нужен гармоничный климат в семье. 
Если он растёт в постоянных конфликтах, непони-
мании, то повторит эти же сценарии в своей жизни. 
Избежать этого сложно. К сожалению, есть масса 
процессов, которые происходят у нас бессознатель-
но. Но бывает и наоборот. Дети, которые не испы-
тывали дома счастья, вырастая, хотят создать 
иные условия для своих чад… Многие мужчины ду-
мают, что задача женщины – разбираться в детях. 
А роль мужчины – деньгами обеспечил, продукты 
принёс и всё – лежи на диване, смотри телевизор, пей 
пиво, иди к друзьям: «Ребёнок вырастет, вот тогда 
я и покажу, как гвоздь вбивать!» Сегодня у женщины 
те же функции, что у мужчины. При этом перед нею 
стоит в два раза больше задач. Этот перекос надо 
менять. Хорошо, что теперь есть День отца.

Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском 
языке 
с пристрастием

Грамотей

елена ФранЦуЗова 

андрей скатов со своими детьми.

исторических личностях, мы обязательно 
говорим о их детстве. Детям это инте-
реснее всего. Каким этот человек был ма-
ленький, как себя вёл? Неспроста он стал 
тем, кем стал. Например, мы очень любим 
Гагарина. Его портрет висит у нас дома, мы 
часто ходим в музей космонавтики. Дети 
знают, как он рос в оккупации, что пережил 
и как сумел добиться того, чего добился. 
Такие примеры очень важны. Если ты бу-
дешь просто показывать портреты людей 
и говорить: «Этот дядя хороший, будь как 
он!», это ничего не даст, ребёнок ничего не 
поймет. А когда ты вникнешь биографию,  
в его судьбу, это будет интересно.

В семье Чупровых принципиально нет 
телевизора. Дмитрий считает, что интернет 
даёт больше возможностей, больше выбо-
ра: захотел – включил советский мультик 
50-х годов прошлого века или, например, 
нашёл американо-британский «Айвенго» 
1982 года.

Пока дети маленькие, родители старают-
ся заложить основу, которая их сформирует, 
поможет, подскажет, как действовать в той 
или иной ситуации.

– Постепенно через игру, через общение 
для ребёнка выстраивается картина мира, 
– говорит Дмитрий. – Для меня быть отцом 
– значит помогать человеку стать челове-
ком. Быть отцом – это, прежде всего, быть 
хорошим другом и наставником.

Где тут 
начало, 
а где конец?

мы, как правило, не задумываемся 
над происхождением слов, которые 
употребляем, потому что значение 
их понятно всем носителям языка. 
ведь если каждый раз вспоминать, 
откуда и как произошло слово, то 
начнем спотыкаться над каждым шагу 
и общения не получится. но иногда 
вдруг остановишься и задумаешься: а 
что это за слово такое, почему именно 
оно именно это означает. 

Вспомним хотя бы старый фильм-сказку 
«Огонь, вода и… медные трубы», где мудре-
цы попросили главного героя Василия раз-
решить их спор о том, где у палочки начало, 
а где конец. Одни говорили, что палочка 
есть что-то бесконечное, а другие – что она 
безначальная, потому что отличить начало 
от конца невозможно. И действительно, 
почему началом называется тот момент, от 
которого ведется отсчет какого-то действия 
или события, а концом – завершение чего-то? 
Почему не наоборот? 

Если покопаться в истории этих слов, то 
обнаружим, что они однокоренные и про-
изошли от древнего праславянского «конти» 
– начало, край, порядок чего-либо. Между 
прочим, в некоторых индоевропейских язы-
ках родственные русским «концу» и «началу» 
слова с тем же корнем имеют значение «но-
вый». Например, в греческом – καινο (кайно). 
Выходит, конец – это и начало тоже… 

Ну а «начало»? Оно же вообще на «конти» 
не похоже. Ничего подобного. Оказывается, 
было в древности слово «чати», обозначав-
шее «начинать». Кстати, отсюда и «почин». 
Так вот это «чати», рассказывает нам этимо-
лог Николай Шанский, все равно произошло 
от «конти». Просто когда-то звук к перед 
некоторыми гласными превратился в ч, а 
сочетание звуков он – в гласный а. 

Так что мудрецы из сказки «Огонь, вода 
и… медные трубы» зря спорили. Палочка 
оказалась и о двух концах, и о двух началах, 
то есть как бесконечной, так и безначальной. 

Или вот, например, наречие «восвояси». 
«Отправиться восвояси» означает уйти до-
мой. 

«Россияне наконец остановились; но 
Ахмат ушел восвояси, разорив в Литве две-
надцать городов за то, что Казимир не дал 
ему помощи», – рассказывает Карамзин о 
завершении Великого стояния на Угре. 

Над значением тут задумываться долго 
не приходится. Надо только помнить, что 
пишется это слово слитно, а те, кто пытается 
написать «во свояси», совершают орфогра-
фическую ошибку. Но не историческую. 
Потому что они верно подмечают: во очень 
похоже на предлог. Когда-то на месте со-
временного «восвояси» было не одно слово 
и даже не два, а целых три. Историки языка 
утверждают, что современное «восвояси» 
восходит к словосочетанию «восвоя веси», 
то есть «в свои деревни». Старое слово 
«весь» означало деревню, село. До сих пор 
есть устойчивое выражение «по городам и 
весям». Название древнего Весьегонска, что 
в Тверской области, происходит от веси на 
Егне – деревни на реке Егне. 

об этом и о другом читайте  
в расширенной версии на сайте  

nedelya40.ru 
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Останки красноармейцев 
перезахоронили
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ИЗ БЕЗДНЫ 
НЕБЫТИЯ

Напомним, отделение во-
инов было обнаружено моло-
дыми ребятами в городском 
округе Калуги – в заброшен-
ном блиндаже у деревень 
Горенское и Крутицы. Здесь 
проходили ожесточенные бои 
999-й и 405-й стрелковых пол-
ков 258-й дивизии с крупными 
соединениями немецкого 
вермахта в январе 1942 года 
в ходе наступательной опера-
ции наших войск под Москвой. 

К сожалению, ни 
смертных медальонов, 
ни каких-либо других 
опознавательных вещей 
при них обнаружено не 
было, за исключением 
нательного крестика, 
ржавой звездочки 
и солдатского 
алюминиевого котелка 
с нанесенными 
инициалами КИС. 
Предположительно 
он принадлежал 
19-летнему уроженцу 
Владимирской области 
Ивану Семеновичу 
Карцеву, призванному в 
Красную армию в августе 
1941 года. Возможно, 
эта скудная информация 
даст поисковикам хоть 
какую-то зацепку в 
поиске ныне живущих 
родственников.

Итак, удача сопутствовала 
поисковикам. Спустя почти 80 
лет останки найдены, оста-
валось только с воинскими 
почестями перезахоронить 
бойцов. Однако из-за ситуа-
ции с пандемией властям тог-
да этого сделать не удалось. 

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ
И вот в минувший поне-

дельник, накануне Дня памя-
ти и скорби, под троекратный 
ружейный салют в присут-
ствии почетного караула сол-
дат калужского гарнизона 
красноармейцы с воинскими 
почестями были преданы 
земле. 

В митинге по случаю пере-
захоронения останков павших 
бойцов приняли участие пер-
вый заместитель Городского 
Головы Александр Серяков, 
военный комиссар Ленин-
ского и Октябрьского округов 
Андрей Иванов, руководитель 
военно-патриотического по-
искового объединения «Сде-
лай шаг» Антон Ермаков, а 
также участники поискового 
молодежного объединения 
«Память» ДОСААФ России Ка-
лужской области, городского 
военно-исторического клуба 
«Оплот» и военно-историче-
ского клуба «Батальон».

– Мы собрались в священ-
ном месте – на братском 
воинском кладбище, чтобы 
отдать дань памяти тем 
героям, которых нашли по-

исковики на 
т е р р и т о -
рии горо -
да Калуги. 
В  я н в а р е 
1942 года 

они, не щадя 
жизни,  сра -

жались за наш 
город и сложили свои головы. 
Захоронение проходит в ка-
нун 80-летия начала Великой 
Отечественной войны. Очень 
символично, что именно в это 
время мы отдаем последние 
почести павшим героям. Но 
работа по увековечиванию 
памяти павших продолжа-
ется благодаря таким эн-
тузиастам, как поисковый 
отряд «Сделай шаг», другим 
подобным общественным па-
триотическим объединениям 
города и региона. Каждый день 
они проделывают огромную 
работу по поиску без вести 
пропавших бойцов, которые 
до сих пор не опознаны и не 
захоронены, – отметил в сво-
ем выступлении Александр 
Серяков.

Командир отряда «Сделай 
шаг» Антон Ермаков побла-
годарил городские власти 
за поддержку в организации 
поиска павших бойцов, а так-
же поприветствовал юнар-
мейцев и коллег по патрио-
тической работе из клубов 
«Оплот», «Батальон», «Воз-
рождение».

– Будем продолжать поис-
ковую работу на территории 

деревень Крутицы и Горен-
ское. Надеюсь, что появятся 
новые имена павших воинов. 
Нами установлено, что после 
боев 7 января 1942 года в тех 
местах в списках пропавших 
без вести значатся еще 38 
красноармейцев, которых нам 

предстоит поднять, и это 
дело нашей чести, – сказал 
Антон Ермаков. 

После минуты молчания 
прошло отпевание одиннад-
цати бойцов. Затем участники 
митинга возложили цветы и 
венки на братскую могилу.

«В немецком блиндаже» – так назывался 
очерк, опубликованный в прошлом 
номере газеты. В нем рассказывалось 
о найденных летом 2020 года членами 
молодежного поискового отряда «Сделай 
шаг», входящего в объединение «Память» 
ДОСААФ России Калужской области, 
останках 11 красноармейцев.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Недавнее событие с обнаружением останков 
красноармейцев в немецком блиндаже под 
Калугой стало предметом обсуждения в 
соцсетях. Многие пользователи одобрительно 
отзывались о работе молодых поисковиков, 
особенно о его командире, выпускнике филиала 
Тимирязевки Антоне Ермакове, который проявил 
завидное упорство в изучении военных архивов 
и прозорливость, позволившие начать копать 
именно в том месте, где приняли последний бой 
одиннадцать красноармейцев.

Корреспонденты нашей газеты на днях побывали на 
раскопе. Место это приметное, находится в ста метрах 
от лесной дороги, ведущей в деревню Горенское. Здесь 
ежегодно проходят сотни грибников, дачников, которые 
наверняка замечали яму бывшего блиндажа. Останки, а 
также штатные противогазы бойцов, по словам Антона, 
лежали почти на поверхности, прикрытые буквально на 
штык лопаты песком. Так или иначе только сегодня тайна 
заброшенного немецкого блиндажа стала достоянием 
общественности. 

– Тяжелую, но очень нужную работу по 
возвращению бойцов из небытия вы-

полняют поисковики-добровольцы, 
энтузиасты своего дела. Что ими 
движет? Наверное, в первую оче-
редь желание помочь людям, узнать 
правду о гибели и месте захоронения 

их родных. Я считаю таких людей 
патриотами, которые с уважением 

относятся к нашим предкам, истории и к 
жизни в целом, – прокомментировал работу поисковиков 
заместитель руководителя ДОСААФ Калужской области 
Виктор Дроздов.

Александр ТРУСОВ. Фото Антона ЗАБРОДСКОГО 
 и из открытых источников

Поиск – это память

Траурный митинг прошел  
на городском воинском кладбище.

Студенты из отряда 
«Сделай шаг» 
обследуют немецкий 
бункер. 2020 год.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НИКА-ТВ

06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых Профилак-
тика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с «Подарок судьбы» 
16+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Клён 12+
17.00 Персона 12+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
22.45 Обзор прессы 0+
22.50 Секретная папка с Ди-
бровым 12+
00.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
00.55 Х/ф «Похищенная» 16+
02.30 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» 6+
04.10 Х/ф «Гараш» 16+
05.10 Закрытый архив 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 
17.50, 22.00 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 15.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Испании 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+
18.20, 21.00, 22.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Дании
22.05 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+
23.05 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против Майк-

ла Дасмариноса. Трансляция 
из США 16+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
04.00 Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто 12+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Утомлённые славой. 
Юрий Тишков 12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
16+
23.45 Т/с «Метеорит» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+
19.45 Одни дома 16+
20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова» 
12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевско-
го» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.30, 07.00, 

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
11.05 М/с «Доктор Панда» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+
14.50 Зелёный проект 0+
14.55 М/с «Команда Флоры» 
0+
16.30 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.55 М/с «Фееринки» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство» 6+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Дружба - это чудо» 
0+

ОТР

06.00, 00.30 Активная среда 
12+
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+
06.45 Х/ф «Средь бела дня…» 
12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Синяя роза» 
12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТ-
Ражение 12+
17.20, 18.05 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая рабо-
та-2» 16+

16.55, 00.20 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «Ждите неожидан-
ного» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
16+
04.10 Х/ф «Моя морячка» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Пробуждение силы» 12+
02.50 Х/ф «Сезон чудес» 6+

СПАС

05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10 Бесогон 16+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05 Профессор Осипов 0+
13.00 Пилигрим 6+
14.30 Х/ф «Анна и командор» 
6+
16.15 Х/ф «Придел ангела» 
16+
18.20 Х/ф «Притчи-1» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.20 Прямая линия жизни 
16+
00.30 Д/ф «Оптинские старцы. 
Цикл «День Ангела» 0+
01.00 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
01.30 В поисках Бога 6+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.05 М/ф «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 0+
09.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» 0+
11.35 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Совер-
шенно летние» 12+
20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковче-
га» 0+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 12+
03.25 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Без этого нельзя» 
0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.25, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 
16+
19.00 Х/ф «Ведьма» 16+
22.50 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» 16+
23.00 Х/ф «Девятые врата» 
16+
01.45 Х/ф «Последние часы 
Земли» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные 
знаки 16+
05.30 Т/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
06.35 Орел и решка. Америка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 На ножах 16+
11.35 Адская кухня 16+
13.35 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
19.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
20.00 Мир наизнанку. Непал 
16+
23.00 Мои первые каникулы 
16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» 16+
04.15 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06.10 Д/ф «Сибирский харак-
тер против Вермахта» 12+
07.20, 09.20, 10.05 Т/с «Крапо-
вый берет» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Открытый эфир 12+
13.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.40, 14.05 Т/с «Объявлены в 
розыск» 16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+
23.10 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 6+

МИР

05.00 Х/ф «Близнецы» 6+

05.20, 10.10 Т/с «Записки экс-

педитора тайной канцелярии» 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+

17.20 Мировое соглашение 

16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+

21.00 Слабое звено 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее 

16+

00.10 Всемирные игры раз-

ума 12+

00.45 Игра в слова 6+

01.30 Х/ф «Единственная» 12+

03.05 Мир победителей 16+

03.50 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Света с того света» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 

16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Физрук» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. Коман-

ды 16+

01.35, 02.25 Импровизация 

16+

03.10 Comedy баттл. Суперсе-

зон 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 10 самых горячих кли-

пов дня 16+

05.35, 13.55, 17.35, 01.20 Pro-

Клип 16+

05.40 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника 16+

08.30, 15.00 Pro- Новости. Луч-

шее 16+

09.00 Tiktok чарт 16+

10.00 10 Самых! 16+

10.35 Прогноз по году 16+

11.35 Золотая Лихорадка 16+

14.00 Русский Чарт 16+

15.35 DFM - Dance chart 16+

16.35 Наши краши: самые за-

видные женихи 16+

17.40 Лайкер 16+

18.30, 22.35 Pro-Новости 16+

19.00 Золотая дюжина 16+

20.00 Юбилейный вечер Вик-

тора Дробыша 16+

23.05 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели 16+

01.25, 04.00 Неспиннер 18+

28 июня, понедельник

Телепрограмма 

и афиша культурных мероприятий
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судь-
бы» 16+
10.45 Персона 12+
11.15 М/ф «Волшебное коро-
левство щелкунчика» 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 15.45, 02.15 Легенды 
космоса 12+
13.20, 16.45 Как это устроено 
16+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь» 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 01.50 Кухня на свежем 
воздухе 12+
20.00 Интересно 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 02.55 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
22.40 Легенды музыки 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 Дайджест 12+
03.35 Закрытый архив 16+
04.25 Х/ф «Похищенная» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 
17.50, 20.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 20.30, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20, 15.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Румынии 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Дании 0+
18.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Нефтчи» (Азербайд-
жан). Прямая трансляция из 
Австрии

20.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Рахман Дуда-
ев против Франсиско де Лимы 
Мачиеля. Прямая трансляция 
из Сочи
23.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Лучшие голы 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
04.00 Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров 12+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Утомлённые славой. 
Владимир Бут 12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
16+
23.45 Т/с «Метеорит» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Одержимый» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова» 
12+
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевско-
го» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12+
17.55, 02.05 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения 
Резо Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.50 Цвет времени 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.44, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.31, 09.00, 
10.00, 12.00, 13.15, 16.00, 
17.10, 19.00, 21.47, 00.30, 
01.00, 02.00, 03.08, 04.00 Вести 
12+
06.08, 06.39, 07.07, 11.18 Эко-
номика 12+
06.55, 07.50, 08.54 Погода 24 
12+
07.16, 08.17, 09.35 Спорт 12+
10.30 Вести. Обсуждение 12+
12.44 Специальный репортаж 
12+
13.50 Интервью 12+
18.45, 20.54 Факты 12+
20.02 Экономика (Курс дня) 
12+
21.33 Вести. Дежурная часть 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 М/с «Доктор Панда» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.25 Зелёный проект 0+
16.30 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.55 М/с «Бобр добр» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство» 6+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Дружба - это чудо» 
0+

ОТР

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 
12+
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Синяя роза» 
12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТ-
Ражение 12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Это случается 
только с другими» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть» 16+
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
12+
03.45 Х/ф «Вселенский заго-
вор» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» 16+
03.05 Х/ф «Тёмная вода» 16+

СПАС

05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00 В поисках Бога 6+
12.30 И будут двое... 12+
14.30 Д/ф «Оптинские старцы. 
Цикл «День Ангела» 0+
15.00 Д/ф «Призвание слу-
жить талантами Богу» 0+
15.35 Д/ф «Соловецкое чудо. 
Цикл Искатели» 0+
16.30 Х/ф «Великий пост. 
Ошибки неофита» 0+
17.50 Х/ф «Анна и командор» 
6+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.20 Служба спасения семьи 
16+
00.30 Д/ф «Спасатель» 0+
01.00 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
01.30 Украина, которую мы 
любим 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

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

06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Весь этот мир» 16+
12.05 Х/ф «Особо опасен» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 0+
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
00.40 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
03.40 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+
05.30 М/ф «Дракон» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.20, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 01.40 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 
16+
19.00 Х/ф «Ведьма» 16+
22.45 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» 16+
23.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
01.30 Треугольник 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Старец» 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
06.35 Орел и решка. Америка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 На ножах 16+
11.30 Адская кухня 16+
13.35, 21.45 Кондитер 16+
19.00 Кондитер 5 16+
00.15 Пятница News 16+
00.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
03.25 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.35, 14.05 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» 12+

18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из 
прошлого 16+
23.10 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 6+

МИР

05.00, 01.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
05.25, 10.10 Т/с «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 
16+
00.10 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.45 Игра в слова 6+
02.55 Мир победителей 16+
04.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Света с того света» 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.40 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
03.30, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35, 08.35, 15.00, 18.30, 22.35 
Pro-Новости 16+
06.00, 12.20, 17.35, 01.15 Pro-
Клип 16+
06.05 Лайкер 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
12.25 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Tiktok чарт 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
16.30 У-Дачный Чарт 16+
17.40 Русские хиты - чемпио-
ны вторника 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга 2018 16+
23.05 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.20 Наше 18+
03.00 Караокинг 18+
04.00 Караокинг 16+

УВЕДОМЛЕНИЕ.  
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованно-

го автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе 
с населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место 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, транспортное 
средство будет эвакуировано в  августе 2021 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  
автотранспорта, выявленного на территории муниципального образования 

«Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней

Адрес Марка Гос. номер

Ленинский округ

ул. Г. Димитрова, д. 22 ВАЗ отсутствует

ул. Г. Димитрова, д. 24 ВАЗ отсутствует

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

№24 (999) 202124 июня

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Большое небо» 12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.00, 18.40 60 Минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
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, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судь-
бы» 16+
10.45, 12.40 В мире чудес 12+
11.30 Азбука здоровья 16+
11.45 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
13.40, 00.00 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь» 16+
15.45 Секретная папка с Ди-
бровым 12+
16.45, 05.50 Как это устроено 
16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
19.00 Кухня на свежем воз-
духе 12+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.00 Х/ф «Гараш» 16+
23.00 Персона 12+
00.50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
02.35 Х/ф «С дона выдачи 
нет» 16+
04.00 Х/ф «Кармен» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 
19.30, 21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 12.55, 15.25 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
17.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Мексика. Прямая трансляция 

из Хорватии
19.35 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
20.35, 21.55 Т/с «Крюк» 16+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Турция - Уэльс. 
Трансляция из Азербайджана 
0+
04.00 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Утомлённые славой. 
Вениамин Мандрыкин 12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
11.15, 15.00, 16.25 Место 
встречи 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
16+
23.45 Х/ф «Двенадцать часов» 
16+
02.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
17.45, 18.45 Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка 
на ВДНХ» 12+
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевско-
го» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.55, 01.50 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Александра 

Роднянского. «Белая студия» 
12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Цвет времени 12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 М/с «Доктор Панда» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Бобби и Билл» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Енотки» 0+
16.30 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.55 М/с «Буба» 6+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство» 6+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Дружба - это чудо» 
0+

ОТР

06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «Синяя роза» 
12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
20.05, 01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Фигура речи 12+
05.30 Моя история 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» 0+
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+
01.45 Д/ф «маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел» 12+
03.45 Х/ф «Вечное свидание» 
12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.25 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хан Соло. Звёзд-
ные войны. Истории» 12+

СПАС

05.00, 00.25 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
12.00 Украина, которую мы 
любим 12+
12.30 Завет 6+
14.30 Д/ф «След Одигитрии. 
Цикл Искатели» 0+
15.30 Д/ф «Храм. Дорога к 
сердцу» 0+
16.25 Х/ф «Притчи-4» 0+
17.55 Х/ф «Француз» 12+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.20, 00.40 Д/ф «Владыка 
Иоанн. Объединитель» 0+
01.45 Лица Церкви 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Привидение» 16+
12.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 0+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний Крестовый по-
ход» 0+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В гостях у лета» 0+
05.30 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 
16+
19.00 Х/ф «Ведьма» 16+
22.50 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» 16+
23.00 Х/ф «Сердце дракона» 
12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Твой мир» 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Т/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
06.35 Орел и решка. Америка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 13.45 На ножах 16+
11.35 Адская кухня 16+
00.25 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» 16+
03.40 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф «Мы из джаза» 0+
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 12.15 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.10 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов» 16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.40, 22.35 Д/с «Се-

кретные материалы» 12+
23.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
01.15 Т/с «Анакоп» 12+
04.05 Х/ф «Приключения на 
хуторке близ Диканьки» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

МИР

05.00, 01.30 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 16+
06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.30, 10.10 Т/с «Двенадцать 
стульев» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 
16+
00.10 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.45 Игра в слова 6+
02.45 Мир победителей 16+
04.05 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Света с того света» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35, 08.35, 15.00, 18.30, 00.00 
Pro-Новости 16+
06.00, 12.45, 17.35, 01.00 Pro-
Клип 16+
06.05 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Наши краши: самые за-
видные женихи 16+
12.20 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
12.50 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
16.30 Яндекс. Музыка чарт 16+
17.40 100% Летний Хит 16+
19.00 Tiktok чарт 16+
20.00 Europa Plus LIVE 2019 
г 16+
00.30 МузРаскрутка 16+
01.05 Неспиннер 18+
04.00 Наше 16+

ул. Генерала Попова, д. 8 «Дэу Нексия» М325НВ777

ул. Спартака,  д. 11 «Киа» Н665ХУ40

ул. Максима Горького, д. 54 «Лада Приора» черного цвета О899КМ40

ул. Гагарина, д. 13 «Ауди А6» серебристого цвета М551РЕ40

ул. Никитина, д. 97а

ВАЗ 2107 белого цвета К568МА40

ГАЗ 31013 белого цвета М356НА40

ВАЗ 2115 черного цвета Н908ВМ40

Московский округ

ул. Железняки, д. 11а «Тойота» черного цвета Т126УС750

ул. Г. Димитрова, д. 22 не установленной марки цвета Е011КМ190

Октябрьский округ

Грабцевское шоссе, д. 128 «Рено» зеленого цвета Е170ХК40

30 июня, среда
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№24 (999) 202124 июня

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы 
Дианы. «Диана - наша мама» 
12+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30, 19.00 Кухня на свежем 
воздухе 12+
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судь-
бы» 16+
10.50, 15.45 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
11.30 Всегда готовь! 12+
11.55 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Легенды музыки 12+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь» 16+
16.45, 05.50 Как это устроено 
16+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.00 Х/ф «С дона выдачи 
нет» 16+
00.50 Среда обитания 12+
01.10 Х/ф «Доминика» 12+
02.30 Х/ф «Трамвай в Париж» 
16+
04.15 Вредный мир 16+
05.05 Армагеддон 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 
Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.25, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
08.45, 20.35, 21.55 Т/с «Крюк» 
16+
12.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Украина - Север-
ная Македония. Трансляция 
из Румынии 0+
15.25 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Швеция - Сло-
вакия. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
17.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Хорватии
19.35 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия - Че-
хия. Трансляция из Велико-
британии 0+
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
04.00 Рождённые побеждать. 
Юрий Власов 12+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Утомлённые славой. 
Роман Адамов 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
16+
23.45 Х/ф «Моя революция» 
16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия 16+
05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 11.00, 11.55, 10.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30, 01.15 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «Встреча 
в Концертной студии «Остан-
кино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым» 
12+
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевско-
го» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+

17.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.49, 
10.00, 11.00, 12.00, 19.00, 
19.30, 22.00, 00.00, 01.00, 04.10 
Вести 12+
06.38, 07.40, 08.20 Экономика 
12+
06.42 100 лет назад. Историче-
ский календарь 12+
06.50, 07.50, 08.50, 09.54 По-
года 24 12+
07.20, 08.25, 09.38 Спорт 12+
08.42 Вести.Net 12+
10.33 Вести. Обсуждение 12+
15.33 Прямой эфир. Прямая 
трансляция 12+
17.30, 21.35 Вести. Дежурная 
часть 12+
18.00, 20.00, 21.00 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Доктор Панда» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Енотки» 0+
16.30 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.55 М/с «Царевны» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство» 6+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Дружба - это чудо» 
0+

ОТР

06.00 Дом «Э» 12+
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.05 Т/с «Синяя роза» 
12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТ-
Ражение 12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
00.30 Фигура речи 12+
04.05 Домашние животные 
12+

04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
09.35 Х/ф «Страх высоты» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 Т/с «Такая рабо-
та-2» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Актерские судьбы» 
12+
00.20 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.20 Х/ф «Вместе с верой» 
12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Наёмник» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории» 16+
04.25 Военная тайна 16+

СПАС

05.00, 00.25 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
12.30 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
14.30 Д/ф «Спасатель» 0+
15.05 Д/ф «Иуда Фаддей и 
Симон Кананит. Цикл Апосто-
лы» 0+
15.35 Д/ф «День Ангела» 0+
16.05 Х/ф «Француз» 12+
17.40 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
23.20 Д/ф «Владыка Иоанн. 
Объединитель» 0+
00.35 Завет 6+
01.35 Пилигрим 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

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

06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Шоу начинается» 
12+
12.00 Х/ф «Скала» 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
22.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+
00.50 Русские не смеются 16+
01.45 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
03.30 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера» 0+
05.35 М/ф «Горный мастер» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.25, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 01.50 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 
16+
19.00 Х/ф «Ведьма» 16+
22.45 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» 16+
23.00 Х/ф «Закатать в ас-
фальт» 18+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса. Моло-
дой ученик 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
06.35 Орел и решка. По морям 
2 16+
08.10 На ножах 16+
11.35 Адская кухня 16+
13.50 Четыре свадьбы 16+
19.00 Битва сватов 16+
21.35 Свадьба Шефа Ивлева 
16+
23.00 Теперь я Босс 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» 16+
03.15 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 09.20, 10.05 Т/с «Сердца 
трех» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+
19.35 Легенды кино 6+

20.25, 21.25, 22.15 Код доступа 
12+
23.05 Х/ф «Следы на снегу» 6+
00.45 Х/ф «Полоса препят-
ствий» 12+
02.10 Д/с «Арктика» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

МИР

05.00 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 12+
05.15 Х/ф «Про любоff» 16+
07.05, 10.10 Т/с «Застава Жи-
лина» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 
16+
00.10 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.30 Х/ф «Акселератка» 16+
03.00 Т/с «Поделись счастьем 
своим» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Света с того света» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
05.35, 08.35, 15.00, 18.25, 00.25 
Pro-Новости 16+
06.00, 13.55, 17.55, 01.55 Pro-
Клип 16+
06.05, 04.00 Караокинг 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.35 У-Дачный Чарт 16+
12.40 10 Самых! 16+
13.10 Лайкер 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.25 Битва Фанклубов 16+
16.30 Победители Премии 
МУЗ-ТВ 20/21. Начало света 
16+
18.00 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Наши краши: самые за-
видные женихи 16+
21.00 Золотой Граммофон 
2020 16+
01.00 #ЯНАМузТВ 16+
02.00 Наше 18+
03.00 Караокинг 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

1 июля, четверг
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№24 (999) 202124 июня

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «После свадьбы» 
16+
04.55 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» 16+
02.20 Х/ф «Везучая» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 
16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судь-
бы» 16+
10.50, 15.45 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
11.30, 19.00 Кухня на свежем 
воздухе 12+
11.55 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Армагеддон 12+
13.40 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф «Доминика» 12+
00.00 Х/ф «Семейный очаг» 
16+
03.05 Легенды ВИА 12+
04.25 Х/ф «Тум-паби-дум» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 
Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир
08.25, 03.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
08.45 Т/с «Крюк» 16+
12.35, 20.30 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия - Шот-
ландия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Венгрия - Фран-

ция. Трансляция из Венгрии 
0+
18.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Браво» (Словения). 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
20.50, 22.45 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир
22.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против МануэляЧарра. Транс-
ляция из Москвы 16+
23.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. Транс-
ляция из Москвы 16+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
04.00 Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин 12+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Утомлённые славой. 
Денис Попов 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Под прикрытием» 
16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-8» 16+
06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.50, 17.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-9» 
16+
18.50 Самый умный 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.55 Т/с «След» 16+
00.40, 01.45, 02.45, 03.35, 04.30 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Петр Первый» 12+
14.30 Д/ф «Николай Черка-
сов» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль в Вер-
бье 12+
19.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. «Сокро-
вища русского самурая» 12+

21.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 М/ф «В мире басен» 12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 М/с «Доктор Панда» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 
0+
16.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Снежная Короле-
ва» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
00.50 Ералаш 6+
02.40 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
03.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.25, 17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
06.40 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 
12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости
10.10, 22.30 Т/с «Синяя роза» 
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 
12+
16.30 Врачи 12+
17.15, 18.05 Х/ф «Тюремный 
романс» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «Снега Килиман-
джаро» 16+
02.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» 0+
04.15 Х/ф «Интервенция» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вселенский заго-
вор» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «Вечное сви-
дание» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Звёзды и 
лисы» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» 12+
18.10 Х/ф «Идти до конца» 12+
20.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны на 
всё 12+
00.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
01.15 Х/ф «Бархатные ручки» 
12+
02.50 Х/ф «Парижские тайны» 
6+
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.55 Х/ф «Первое убийство» 
16+
23.45 Х/ф «Наёмник» 18+
01.50 Х/ф «Пункт назначения» 
16+
03.20 Х/ф «Пункт назначения 
2» 16+

СПАС

05.00, 00.20 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-
стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00 Пилигрим 6+
12.30 Д/ф «День Ангела» 0+
13.00 Д/ф «Иоанн Шанхай-
ский. Цикл Старцы» 0+
14.30 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» 0+
16.25, 17.50 Х/ф «Осенняя 
история» 6+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Х/ф «Альпийская сказ-
ка» 0+
00.35 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
01.30 Украина, которую мы 
любим 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

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

06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно лет-
ние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Килиманджара» 
16+
12.35, 02.35 Х/ф «Везучий слу-
чай» 12+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
23.05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
05.35 М/ф «Королева зубная 
щётка» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 05.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 
16+
19.00 Х/ф «Ведьма» 16+
22.50 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Зеленый Шер-
шень» 12+
21.45 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» 16+
00.00 Х/ф «Сахара» 12+
02.15 Х/ф «Закатать в ас-
фальт» 16+
04.45, 05.15 Вокруг Света. Ме-
ста Силы 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
06.30 Орел и Решка. Безум-
ные выходные 16+
08.20 На ножах 16+
11.30 Адская кухня 16+
13.40 Орел и Решка. Земляне 
16+
14.40 Мир наизнанку. Китай 
16+
17.45 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Х/ф «Адреналин» 16+
23.40 Х/ф «Адреналин. Высо-
кое напряжение» 16+
01.25 Пятница News 16+
01.55 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» 16+
04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Два Федора» 0+
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф «Через 

Гоби и Хинган» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40 
Т/с «Русский перевод» 16+
21.25 Х/ф «Собачье сердце» 
6+
00.10 Х/ф «Полицейская исто-
рия» 16+
01.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия - 2» 16+
03.50 Х/ф «Найди меня, Леня!» 
0+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

МИР

05.00 Т/с «Поделись счастьем 
своим» 16+
07.00, 10.40 Т/с «Застава Жи-
лина» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.40 Х/ф «Охранник для до-
чери» 16+
00.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 6+
02.15 Х/ф «Про любоff» 16+
04.00 Х/ф «Сердца четырех» 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
05.35, 08.35, 15.00, 18.30, 23.00 
Pro-Новости 16+
06.00 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.25 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.25 Фанклуб. Ёлка 16+
11.50 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.45 Отпуск без путевки 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.25 Основной выпускной 
Вконтакте 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Золотой Граммофон 
2019 16+
23.35 DFM - Dance chart 16+
00.35 Неспиннер 18+
03.00 Золотая Лихорадка 18+
04.00 Золотая Лихорадка 16+

2 июля, пятница

Уважаемые жители города Калуги!
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Калуге Калужской области уведомляет, 
что в соответствии с Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 7 мая 2021 г. № 179п «О реорганизации 
территориальных органов ПФР в Калужской области» с 01.10.2021 г. Управление прекратит свою деятельность в результате 
реорганизации.
Правопреемником Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Калуге Калужской 
области будет являться Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Калужской области, 
расположенное по адресу: 248003, г. Калуга, ул. Болдина, 2а.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

№24 (999) 202124 июня

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «Золотой глобус» 
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» 12+
01.15 Х/ф «Другая семья» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Подарок судьбы» 
16+
06.55 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
07.35, 05.50 Позитивные но-
вости 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Николай Рерих. Алтай - 
Гималаи 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Король сафари 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Кухня на свежем воз-
духе 12+
15.45 Х/ф «Доминика» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
20.50 Легенды ВИА 12+
22.10 Х/ф «Воскресенье» 16+
23.30 Х/ф «Кармен» 16+
01.20 Естественный отбор 12+
02.45 Х/ф «Лабиринты про-
шлого» 16+
05.00 Закрытый архив 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко против 
МарсиоСантоса. Трансляция 
из Владивостока 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.00, 22.00 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
11.25, 17.30, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция

17.10 Специальный репортаж 
12+
19.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. МамедХалидов 
против Скотта Аскхэма. Ре-
ванш. Трансляция из Польши 
16+
19.40, 20.50, 22.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
20.05 Бокс. BareKnuckle FC. 
Луис Паломино против Тай-
лераГуджона. Трансляция из 
США 16+
22.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Транс-
ляция из Москвы 16+
23.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против ЖоанаДюопа. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Азербайджана 
0+
04.00 Рождённые побеждать. 
Нина Пономарёва 12+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко 12+

НТВ

04.35 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
07.20 Т/с «Не могу сказать про-
щай» 12+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«Свои» 16+
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «Условный 
мент» 16+
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «Следствие 
любви» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира. «Ноев ковчег» 12+
07.05 М/ф «Новоселье у Брат-
ца Кролика» 12+
08.20 Х/ф «Петербургская 
ночь» 12+
10.00 Д/ф «Федор Достоев-
ский «Любите друг друга» 12+
10.30 Передвижники. Михаил 
Нестеров 12+
11.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.15, 01.00 Д/ф «Живая при-
рода Кубы» 12+
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 
12+
17.30 Острова. Эдуард Арте-
мьев 12+
18.10 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.55 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+

19.25 Х/ф «Дневной поезд» 
12+
21.00 Клуб шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф «Путешествие Кэ-
рол» 12+
00.05 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго» 12+
01.55 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России» 12+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 
12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
10.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
11.35 М/с «Турбозавры» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Простоквашино» 
0+
15.00, 00.50 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
19.00 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
03.55 М/с «Паровозик Тишка» 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50, 12.30, 18.30 Домашние 
животные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Эпоха лоша-
ди» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.05 Д/ф «Лесной спецназ» 
12+
10.50 Дом «Э» 12+
11.15 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Тюремный романс» 
16+
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05 Х/ф «Снега Килиман-
джаро» 16+
21.00 Культурный обмен 12+
21.40 Х/ф «Интервенция» 0+
23.25 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» 12+
01.20 Х/ф «Печки-лавочки» 
12+
03.00 Х/ф «12 лет рабства» 16+
05.20 Улыбка капитана 12+

ТВЦ

05.25 Х/ф «Страх высоты» 0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «Вместе с верой» 
12+
09.40 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича» 12+
17.00 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хро-
ники московского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 Х/ф «Рождённый стать 
королём» 6+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.25 Х/ф «По соображениям 
совести» 18+
20.05 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
23.40 Х/ф «Оверлорд» 18+
01.40 Х/ф «Ночь страха» 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

СПАС

05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10, 07.30, 08.45, 04.30 Муль-
тфильмы на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
08.55, 20.00, 02.40 Простые 
чудеса 12+
09.45, 01.20 И будут двое... 12+
10.45 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
11.15 В поисках Бога 6+
11.45 Русский обед 6+
12.45, 14.10 Х/ф «Осенняя 
история» 6+
15.50 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
16.50, 18.25 Х/ф «Демидовы» 
12+
20.50, 02.10 Пилигрим 6+
21.20, 03.50 Профессор Оси-
пов 0+
22.10 Украина, которую мы 
любим 12+
22.40 Д/ф «Там, где нас лю-
бят» 0+
23.10 Д/ф «День Ангела» 0+
23.40, 03.20 Белые ночи на 
СПАСЕ 12+
00.30 Дорога 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковче-
га» 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
15.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний Крестовый по-
ход» 0+
18.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
16+
23.05 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.20 Х/ф «Хэллоуин» 18+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Железные друзья» 
0+
05.25 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+
05.35 М/ф «Всех поймал» 0+
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «Вторая 
жизнь Евы» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф «Солёная карамель» 
16+
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
«Старец» 16+
11.45 Х/ф «Тревожный вызов» 
16+
13.30 Х/ф «Зеленый Шер-
шень» 12+
16.00 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» 16+
18.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 12+
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
22.30 Х/ф «Обмануть всех» 
16+
00.30 Х/ф «На гребне волны» 
16+
02.30, 03.15, 04.15 Мистиче-
ские истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+
05.20 Орел и решка. По морям 
16+
07.00 Орел и Решка. Россия 
2 16+
09.00, 12.20 Орел и Решка. 
Чудеса света 4 16+
10.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
13.20 Орел и Решка. Земляне 
16+
14.25 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
17.35 Мир наизнанку. Китай 
16+
22.00 Х/ф «Адреналин. Высо-
кое напряжение» 16+
23.45 Х/ф «Адреналин» 16+
01.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» 16+
04.15 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Люди на мосту» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+

09.55 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды музыки 6+
10.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Д/с «Оружие Победы» 
6+
15.10 Х/ф «Собачье сердце» 
6+
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
22.35 Т/с «Сердца трех» 12+
02.55 Х/ф «Дела сердечные» 
12+
04.25 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

МИР

05.00 Х/ф «Сердца четырех» 
12+
05.35, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.40 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 6+
08.25 Слабое звено 12+
09.25 Д/ф «Независимость. 
Миссия выполнима» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 6+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «Нюхач» 
16+
16.00, 19.00 Новости
22.35 Х/ф «Охранник для до-
чери» 16+
00.40 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+
04.25 Х/ф «Моя любовь» 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01.20, 02.10 Импровизация 
16+
03.05 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
05.35, 08.00 Pro-Новости 16+
06.00, 12.10 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
08.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
09.35 Прогноз по году 16+
10.35 У-Дачный Чарт 16+
11.40 Pro- Новости. Лучшее 
16+
14.30 Миллионеры поколения 
Z 16+
15.20 Яндекс. Музыка чарт 16+
16.20 VK FEST 5. Лучшее 16+
18.50 Победители Премии 
МУЗ-ТВ 20/21. Начало света 
16+
20.00 Основной выпускной 
вконтакте 2021 г 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00, 04.00 Неспиннер 18+

Уважаемые калужане!
Подать документы для оформления удостоверения 

«Ветеран труда» или удостоверения «Ветерана труда 
Калужской области» можно через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».  Выдача готовых удостоверений 
осуществляется сотрудником МФЦ после проведения 
процедуры оформления удостоверения в управлении 

социальной защиты города Калуги, а также в министерстве 
труда и социальной защиты Калужской области.

Кроме того, граждане, уже имеющие звания «Ветеран 
труда», «Ветеран труда Калужской области», в центрах и 
офисах «Мои документы» могут оформить документы 
на получение положенных мер социальной поддержки: 
ежемесячной денежной выплаты в размере 494 рублей 
(при условии НЕполучения мер социальной поддержки 

по федеральному законодательству); компенсации 50% 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг; ежегодной денежной выплаты для приобретения 
топлива и его доставки (для проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления).

Для жителей Калуги работают 14  центров и офисов 
МФЦ «Мои документы». Приходите в МФЦ и с легкостью 
получайте любые госуслуги.

Оформить удостоверение «Ветеран труда» можно через МФЦ

3 июля, суббота
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ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф «Высота» 0+
16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 
12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» 12+
23.55 Х/ф «Как украсть мил-
лион» 6+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Контракт на 
любовь» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки» 12+
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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» 16+
17.45 Х/ф «Соседка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НИКА-ТВ

06.00 Король сафари 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.30 Клён 12+
13.45 Х/ф «Семейный очаг» 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Тум-паби-дум» 12+
20.40 Николай Рерих. Алтай - 
Гималаи 12+
21.35 Х/ф «Трамвай в Париж» 
16+
23.25 Т/с «Агата Рейзин» 16+
00.55 Вредный мир 16+
01.50 Х/ф «Болельщицы со 
стажем» 16+
03.15 Х/ф «Воскресенье» 16+
04.35 Естественный отбор 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Дмитрий Бикрёв против 
ГойтиДазаева. Трансляция из 
Москвы 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 
18.00, 22.00 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Азербайджана 
0+
11.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Италии 0+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
19.00 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
22.05 Лёгкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Трансляция 
из Швеции 0+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Испания - Поль-
ша. Трансляция из Испании 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии 0+

НТВ

05.05 Т/с «Лесник» 16+
07.00 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 Детская Новая вол-
на-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 105» 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
08.50, 23.45 Т/с «Краповый 
берет» 16+
09.45, 10.35, 11.30, 00.35, 
01.20, 02.05 Т/с «Краповый 
берет» 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с 
«Чужой район-3» 16+
02.50, 03.30, 04.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Петух и краски» 
12+
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл» 
12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф «Дневной поезд» 
12+
12.20 Д/ф «Копт - значит егип-
тянин» 12+
12.50 М/ф «Либретто» 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 Звезда нины алисовой 
12+
14.40, 23.50 Х/ф «Академик 
Иван Павлов» 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» 12+
22.10 Шедевры мирового  

музыкального театра 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Тима и Тома» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Барбоскины» 0+
09.20 М/с «Волшебная кухня» 
0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 
0+
12.40 М/с «Царевны» 0+
15.00, 00.50 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
07.20, 03.25 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 
12+
08.15, 14.45, 15.05, 00.00 Ка-
лендарь 12+
09.10, 21.20 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Улыбка капитана 12+
10.55 Х/ф «Интервенция» 0+
12.45, 13.05 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Древняя история 
Сибири» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.05 Моя история 12+
19.45 Х/ф «Печки-лавочки» 
12+
21.45 Х/ф «12 лет рабства» 16+
00.55 Д/ф «Лесной спецназ» 
12+
01.40 Х/ф «Тюремный романс» 
16+
04.05 Х/ф «Снега Килиман-
джаро» 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «Парижские тайны» 
6+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+
17.25 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «Озноб» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» 12+
04.25 Женщины способны на 
всё 12+
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
11.00 Х/ф «Напролом» 16+
12.55 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
15.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение Сере-
бряного серфера» 12+
16.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
21.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+
23.00 Х/ф «Монгол» 16+
01.05 Военная тайна 16+
02.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

СПАС

05.00, 23.10 День Патриарха 
0+
05.10 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
05.40, 07.05 Х/ф «Приклю-
чения Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероят-
ные» 0+
08.20 Простые чудеса 12+
09.10 Профессор Осипов 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45, 02.20 Завет 6+
13.50 Пилигрим 6+
14.20 Украина, которую мы 
любим 12+
14.50 Д/ф «Там, где нас лю-
бят» 0+
15.20 Х/ф «Альпийская сказ-
ка» 0+
17.20 Бесогон 16+
18.00, 00.15 Главное. С Анной 
Шафран 16+
19.50 Х/ф «Вертикаль» 0+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 01.50 Щипков 12+
22.55, 03.45 Лица Церкви 6+
23.25 Служба спасения семьи 
16+
03.15 В поисках Бога 6+
04.00 Знак равенства 16+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.40 Х/ф «Бетховен» 0+
10.25 Х/ф «Бетховен-2» 0+
12.10 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
14.20 Х/ф «Полтора шпиона» 
16+
16.25 Х/ф «Гемини» 16+
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
23.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
01.55 Х/ф «Килиманджара» 
16+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка» 0+
05.25 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» 0+
05.35 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» 0+
05.40 М/ф «Сказка про лень» 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Солёная карамель» 
16+
10.00 Х/ф «Идеальный брак» 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+
22.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» 16+
01.55 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 
16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
11.45, 12.20 Т/с «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «Обмануть всех» 
16+
15.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
17.30 Х/ф «Сахара» 12+
20.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» 16+
22.00 Х/ф «Молчание ягнят» 
16+
00.30 Х/ф «Тревожный вызов» 
16+
02.00 Х/ф «На гребне волны» 
16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям 
3 16+
06.55 Орел и Решка. Россия 
2 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 4 16+
10.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
12.00 Орел и Решка. Земляне 
16+
13.00 На ножах 16+
23.30 ДНК шоу 2 16+
00.05 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» 16+
02.00 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» 16+
04.40 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

05.40, 09.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» 16+
09.00, 18.00 Новости дня

09.55 Военная приемка 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.20 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» 16+
14.05 Т/с «Дорогая» 16+
18.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20.40 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» 0+
22.40 Х/ф «Черный квадрат» 
12+
00.55 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» 12+
03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
05.00 Д/ф «Бой за берет» 12+
05.30 Д/ф «Калашников» 12+

МИР

05.00 Х/ф «Моя любовь» 6+
05.40 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «Секретные матери-
алы» 12+
07.00 Х/ф «Акселератка» 16+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Экспроприатор» 16+
18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Грязные танцы» 
12+
01.55, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Караокинг 16+
06.55 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
07.55 DFM - Dance chart 16+
08.55, 17.25 Pro- Новости. Луч-
шее 16+
09.30 Tiktok чарт 16+
10.30 10 Самых! 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 До и после: шокирую-
щая трансформация звёзд 16+
13.05 У-Дачный Чарт 16+
14.05 Золотой Граммофон 
2018 16+
18.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
20.05 День Рождения МУЗ-ТВ 
в Кремле. 23 года в эфире 16+
23.20 Неспиннер 18+
04.00 Love Hits 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

4 июля, воскресенье
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  

ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
24 четверг 11.00, 25 пятница 11.00 
«ОБМАННАЯ ПЕЧАТЬ»  6+  
28 понедельник 11.00, 29 вторник 
10.00, 30 среда 10.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
6+
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52
kalugatuz.ru

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
24 чт 19:00 Гостиный двор «Верни мне 
музыку...» Произведения А. Бабаджа-
няна. При предъявлении пенсионного 
удостоверения вход свободный. 6+
25 пт 19:00 Гостиный двор «70-е, 80-е, 
90-е. От советской эстрады до русско-
го рока и обратно». 12+
30 ср 19:00 Концертный зал Белинда 
Дэвидс. Солистка Whitney Houston 
Show Белинда Дэвидс (США) и  
московский оркестр «Русская  
филармония».  6+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

№24 (999) 202124 июня

Рязанское районное 
нефтепроводное управление 
(филиал АО «Транснефть – 
Верхняя Волга») доводит 
до сведения юридических 
лиц (предприятий, 
организаций, фермерских 
хозяйств и др.) и населения 
Калужской области, что 
по территории региона 
проходят магистральные 
нефтепродуктопроводы 
(МНПП) «Рязань – Тула 
– Орел» с отводами 
на нефтебазы. Трасса 
МНПП нанесена на карты 
землепользования, 
находящиеся в районной 
администрации.

Повреждение объектов МНПП (не-
посредственно самого трубопровода, 
воздушных линий электропередач, 
пунктов контроля управления (ПКУ), 
кабелей связи, установок электрохи-
мической защиты МНПП, противопо-
жарных сооружений, трансформатор-
ных подстанций, камер приема и пуска 
средств очистки и диагностики (КПП 
СОД), емкостей, запорной арматуры, 
вантузов, вдольтрассовых проездов и 
переездов, опознавательных, преду-
предительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный 
ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специ-
альными знаками (со щитами-указа-
телями) высотой 1,5-2 метра от по-
верхности земли, устанавливаемыми 

в пределах прямой видимости, но 
не реже чем через 500 м и на углах 
поворота.

«Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 
метров в каждую сторону от оси  
нефтепродуктопровода. Вдоль под-
водных переходов (пересечений 
МНПП с водными преградами) – 100 
метров в каждую сторону от оси не-
фтепродуктопровода.
В охранной зоне 
нефтепродуктопроводов без 
письменного согласования 
с Рязанским районным 
нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• производить карьерные, стро-
ительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые 
постройки, прокладывать дороги, 
сносить установленные по трассе  
нефтепродуктопровода указатель-
ные знаки, ставить стога сена, соло-
мы, закладывать бурты картофеля, 
устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной 
зоне нефтепродуктопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• бросать якоря, устраивать прича-
лы, производить дноуглубительные 
работы, ловить рыбу, разрушать 
берегоукрепительные сооружения, 
повреждать створные и предупреж-
дающие знаки.

Совершение в охранных зонах 
МНПП действий, запрещенных законо-
дательством Российской Федерации, 

либо выполнение в охранных зонах 
МНПП работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубо-
проводного транспорта или без его 
уведомления – влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, – от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юриди-
ческих лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси 
МНПП до зданий и сооружений должно 
приниматься в зависимости от класса 
и диаметра трубопроводов, степени 
ответственности объектов и необхо-
димости обеспечения их безопасности, 
но не менее значений, указанных в 
таблице 4 СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы», и может 
составлять до 3000 м.

Для получения технических ус-
ловий на производство всех видов 
работ вблизи МНПП обращаться по 
адресу: 390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 
35а, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 
93-52-28 (Рязанское РНУ), 603006, 
г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. 
Гранитный, дом 4/1, тел.: (831) 438-
22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 
438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя 
Волга»)

Внимание, магистральный 
нефтепродуктопровод!

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Усадьба Билибиных  (ул. Ленина, 104) 

До 7 июля – выставка одной картины 
Серафимы Васильевны Рянгиной «Но-
вая дорога». 0+

ИОВЦ (ул. Ленина, 103)

До 27 июня – выставка «Городская 
мода XIX-XX вв.» 12+

До 27 июня – выставка «Тайна глуби-
ны» Гарри Гордона. 0+

До 4 июля – выставка Виктора Кра-
сильникова «В поисках истоков». 0+

Справки по тел.: 56-28-30.

+0

Реклама. Инф. на мом. публ.



Как известно, основа лю-
бого производства – люди. 
Сегодня на предприятии тру-
дятся 540 человек. Здесь ра-
ботают представители разных 
поколений – недавние сту-
денты и опытные ветераны. 
О том, как кадровая служба 
«Автоэлектроники» привле-
кает на производство людей, 
нашим корреспондентам рас-
сказали его сотрудники. 

ТЕХНАРЬ ПО ЖИЗНИ
«Ответственный человек» 

– так отзывается о рабочем 
участка общей сборки элек-
троусилителей руля Романе 
Морозове его начальник, 
руководитель производства 
Людмила Курбатова. 

По ее словам, за три года 
работы на конвейере 24-лет-
ний молодой человек, за 
плечами которого калужский 
техникум электронных при-
боров, досконально изучил 
рабочий процесс. Роман тру-
дится без замечаний, поэтому 
недавно его выдвинули на 
должность старшего смены 
участка. 

– Я коренной калужанин, 
окончил школу № 3, посту-
пил в техникум электронных 
приборов. Мне очень близка 
тема компьютеров, другой 
микротехники. Люблю это с 
детства, да и мама поддержа-
ла тягу к технике. «Раз тебе 
это интересно, то и двигайся 
в этом направлении», – гово-
рила она. Что интересно, если 
в школе я был троечником, то 
в техникуме стал учиться на 
4 и 5. Моими любимыми пред-
метами были программирова-
ние, схемотехника и изучение 
«внутренностей» компьюте-
ра, – рассказывает он.

После окончания 
техникума Роман 
решал, куда пойти 
работать. Да, заводов 
в городе много, но не везде 
в тот момент требовались 
начинающие специалисты, 
без практических навыков. 
Нашему герою помог школь-
ный друг, с которым он учил-
ся и в техникуме. «Давай на 
«Автоэлектронику», я туда 
устроился, но сотрудники 
еще требуются», – предло-
жил он. Действительно, в от-
деле персонала выяснилось, 
что есть вакансия по специ-
альности Романа на участок 
сборки электроусилителей 
руля. Здесь он и работает до 
сих пор.

– Цех занимается общей 
сборкой. Собираем электро-
усилители руля для автомо-
билей «Гранта», «Датсун», 
«Приора», а в соседнем зале 
производится сам блок управ-
ления. Понятно, что одно без 
другого работать не будет. 
Эта связка дает осознать 
личную ответственность, 
от каждого из нас многое 
зависит в деле! – отмечает 
молодой специалист. 

КОМФОРТНАЯ 
РАБОТА – ВАЖНО

Работа Роману нравится: 
устраивает техническое осна-
щение участка, появление но-
вых полезных «приспособ» и 
инноваций. Его руководитель 
Людмила Курбатова недавно 
сообщила ему, что кроме 
работы на участке Роману 
предстоит управлять сменой 
рабочих, многие из которых 
значительно старше. 

– Честно говоря, я не стре-
мился к должности старшего 

смены. Но если руко-
водитель поставил задачу, то 
я не могу этого не выполнить, 
такова моя натура, я так 
воспитан. К подчиненным я 
стремлюсь быть справедли-
вым. Об ошибках стараюсь 
говорить им в личной беседе, 
пытаемся вместе найти ре-
шение, как их исправить. Я 
уже знаю, где именно конкрет-
ный работник может хорошо 
выполнить обязанности, с 
высоким качеством. Главное, 
чтобы люди на тех или иных 
операциях чувствовали себя 
комфортно. Например, там, 
где конвейер требует более 
быстрых решений, ставлю 
человека более шустрого по 
складу характера. И наобо-
рот. К каждому нужен инди-
видуальный подход, – считает 
Роман.

«У НИХ И У НАС»

– В Калуге работают 
несколько сборочных 
автогигантов. Как вам 
удается «держать 
марку» наряду с 
иностранными 
производствами?
– Держим марку умело и 

стабильно. По роликам, раз-

мещенным в интернете, могу 
довольно точно представить, 
как организована на автоза-
водах работа на отдельных 
участках. У нас организация 
труда не хуже, конкурируем 
на равных. На предприятии 
предоставляется полный 
соцпакет, отлично кормят 
в заводской столовой, есть 
корпоративная мобильная 
связь. Руководство с понима-
нием относится к нам, идет 
навстречу в случае личных 
проблем. Такой подход я очень 
ценю. Со своей стороны ста-

раюсь трудиться с полной от-
дачей, понимая, что от моего 
труда зависит выполнение 
ежемесячного плана. Такой 
подход к делу сплачивает лю-
дей, позволяет всем получать 
стабильные премии, – отмеча-
ет Роман. 

Не секрет, что в прессе, в 
соцсетях много рассуждают 
об отсутствии социальных 
лифтов для рабочей моло-
дежи. Успешными считаются 
те, кто сумел устроиться на 
непыльную работу с хорошим 
заработком. У нас это, прежде 
всего, силовые структуры,  
госкорпорации, крупные бан-
ки. Лечить, учить, заниматься 
наукой, работать на заводах 
в сегодняшней России не 
слишком престижно, менее 
денежно. С такой постановкой 
вопроса Роман не согласен.

– Если молодой рабочий с 
«Автоэлектроники» захочет 
развиваться профессиональ-
но, дальше учиться, например 
в техникуме или вузе, то та-
кая возможность есть. Руко-
водство завода заинтересова-
но, чтобы «у руля» появлялись 
высококвалифицированные 
работники. Можно отучиться 
и стать в дальнейшем тех-
нологом или инженером цеха, 
эти возможности здесь есть. 
Наше предприятие такие 
шаги поощряет и берет на 
себя оплату учебы, – отмечает 
Роман Морозов.

ПРОФЕССИЯ

Быть рабочим – звучит гордо
За что ценят людей труда на современном производстве  
и как сотрудники отвечают взаимностью

«Автоэлектроника» в прошлом году 
отметила тридцатилетний юбилей. 
За годы работы предприятие 
зарекомендовало себя надежным 
разработчиком, поставщиком, 
производителем электронных 
компонентов для крупнейших 
автомобильных концернов России  
и СНГ, таких как ПАО «АВТОВАЗ»,  
АО «Автомобильный завод «ГАЗ», 
ПАО «КАМАЗ».

Александр ТРУСОВ. 
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО

«Нужно популяризировать завод ской труд, 
особенно для молодежи. Ведь это основа 
всей нашей жизни. Самый убедительный 
аргумент – большие возможности, которые 
открывают современные рабочие профессии. 
Уверен, что «рабочая косточка» была и будет 
востребована».
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ДЕЛО ЖИЗНИ

Спасибо, музыка, тебе
Владимир Сергеевич и Татьяна Григорьевна Ивановы –
известный в Калуге семейный и творческий дуэт

Татьяна Григорьевна – заслуженный работник культуры России, до 2019 года – 
директор детской школы искусств № 2 имени Серафима Туликова, основатель 
музея знаменитого композитора. Владимир Сергеевич – заслуженный артист России, 
почетный гражданин города Калуги, создатель и бессменный художественный 
руководитель русского инструментального ансамбля «Калинка».

ВСТРЕТИЛИСЬ  
В УЧИЛИЩЕ 

В 60-е годы одним из самых 
популярных музыкальных инстру-
ментов был баян – без него не обхо-
дились ни свадьбы, ни праздники. 
Балалайка, домра и мандолина 
считались менее престижными. 
Владимир Иванов окончил в Боров-
ске музыкальную школу по классу 
баяна и отправился поступать в 
Калужское музыкальное училище. 

– На баян я не прошел, но мне 
предложили балалайку, – вспоми-
нает Владимир Сергеевич. – Попал 
к прекрасному педагогу Александру 
Петровичу Евдокимову. На тре-
тьем курсе я принял участие во 
всероссийском конкурсе исполни-
телей в городе Свердловске, стал 
лауреатом третьей премии. Там 
познакомился с профессором Ев-
гением Григорьевичем Блиновым. 
Встреча с мастером меня вдохнови-
ла, я еще больше полюбил балалай-
ку и решил посвятить себя этому 
инструменту. Вернувшись в Калугу, 
стал усиленно заниматься и за год 
подготовился к поступлению в 
институт имени Гнесиных. 

С будущей супругой Татья-
ной, студенткой отделения 
фортепиано, Владимир 
Иванов познакомился во 
время концертмейстер-
ской практики. 

– Я училась и подра-
батывала концертмей-
стером – ловко играла с 
листа, – рассказывает 
Татьяна Григорьевна. 
– В училище я аккомпа-
нировала студентам 
Александра Петровича 
Евдокимова – Петру Ма-
лахову и Владимиру Ивано-
ву. На четвертом курсе мы 
с Владимиром Сергеевичем 
подружились, а когда окончили 
училище, поженились. 

Владимир Иванов заочно учился 
в Гнесинском институте, работал в 
филармонии и преподавал в Калуж-
ском музыкальном училище. 

– Вся моя жизнь, – говорит Влади-
мир Сергеевич, – это «раздвоение 
личности» между концертирую-
щим музыкантом и педагогом. 

Ивановы, как и другие препо-
даватели училища, регулярно вы-
ступали с сольными концертами. 
В небольшом зале на Кутузова, 24 
собирались студенты и коллеги-
педагоги. Играть перед «своими» 
еще сложнее, поэтому музыкан-
ты готовились к выступлениям 
серьезно. Для студенток Татьяна 
Григорьевна была, как сказали бы 
сейчас, иконой стиля – девушки 
приходили еще и полюбоваться ее 
концертными нарядами. 

«Калинка» на гастролях в Швейцарии. Слева 
направо: художественный руководитель ансамбля, 
заслуженный артист РФ Владимир Иванов, Михаил 
Евгин, Ольга Щеглова, заслуженный артист РФ 
Михаил Ульянов, солист Ленинградского мюзик-холла 
Андрей Калайда, заслуженный работник культуры 
РФ Валерий Калиниченко, заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Иванова, заслуженный работник 
культуры РФ Геннадий Кузнецов, Лидия Музалева, 
ныне заслуженная артистка РФ.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
В 2017 году Татьяна Григорьевна и 

Владимир Сергеевич Ивановы отме-
тили золотую свадьбу и обвенчались в 
калужском храме Космы и Дамиана. Рас-
суждать о секретах семейного счастья 
они не любят. Говорят, не задумывались 
об этом, всегда много работали и – это 
важно – понимали друг друга. У Ивановых 
двое детей, семь внуков и три правнука. 
Дочь Светлана пошла по стопам родите-
лей и стала музыкантом. Сын Григорий 
– физик, но с музыкой не расставался 
никогда: играл на фортепиано и скрип-
ке, а сейчас новое увлечение – укулеле. 
Иногда дедушка, сын и внук играют на 
миниатюрных гавайских гитарах вместе. 

ШКОЛА ИМЕНИ СЕРАФИМА ТУЛИКОВА 
Ровно 50 лет Татьяна Григорьевна Иванова посвятила Детской 

школе искусств № 2. Работала педагогом, потом заведующей отде-
лением фортепиано, завучем, и на протяжении 15 лет – директором. 

– В Советском Союзе сложилась уникальная трехступенчатая 
система музыкального образования: музыкальная школа – училище – 
консерватория, – рассказывает Татьяна Григорьевна. – В музыкальных 
школах были прекрасные программы по всему циклу предметов. В 90-е 
годы эта система начала разрушаться, школы закрывались, многие 
из них превратились в кружки и самодеятельные студии. 

Татьяна Григорьевна, будучи завучем и директором, сделала все, 
чтобы не только сохранить высокий уровень преподавания в шко-
ле, но и открыть новые направления, создать и развить творческие 
коллективы. ДШИ № 2 вошла в энциклопедию «Детские школы 
искусств – достояние Российского государства».  Имя Серафима 
Туликова присвоено школе в 2000 году. Знаменитый композитор с 
удовольствием общался с учениками и педагогами и в шутку называл 
ДШИ № 2 «школа имени меня». 

– Занятия музыкой нужны всем, – уверена Татьяна Григорьевна. 
– Они развивают интеллект и творческое мышление, математиче-
ские способности, умение решать несколько задач сразу, трудолюбие. 
Детям легче даются иностранные языки. Не менее ценно умение  
выйти на сцену, выразить через музыку свои мысли и чувства. Все 
это развивает стрессоустойчивость и коммуникабельность, зака-
ляет характер. Я горжусь своими выпускниками, кем бы они ни стали 
– музыкантами, врачами, инженерами. Они успешны в любом деле. 

Первые годы молодые супруги 
жили в общежитии Калужского 
музыкального училища.
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ОТКРЫТИЕ ШВЕЙЦАРИИ

Важная страница жизни ансамбля связана 
со Швейцарией: калужане стали ее 
первооткрывателями для музыкантов Советского 
Союза, а потом и России. 

– В 1989 году мы впервые приехали в Швейцарию, чтобы 
выступить на открытии выставки современных русских 
художников, – вспоминает Владимир Сергеевич. – Вместо 
одного концерта нас попросили сыграть девять, что на За-
паде просто немыслимо: там все планируют заранее. Нас 
стали приглашать в Швейцарию на гастроли каждый год, 
«Калинка» собирала полные залы. Интересовала швейцар-
цев, прежде всего, русская музыка: Мусоргский, Чайковский, 
Рахманинов, народные песни. 

Татьяна Григорьевна ездила с «Калинкой» на гастроли как 
концертмейстер, солистка и ведущая – рассказывала зри-
телям содержание русских песен и романсов на немецком 
языке. Гастрольные концерты обычно проходили в трех отде-
лениях: инструментальная музыка в исполнении «Калинки», 
вокалисты в сопровождении ансамбля и соло на балалайке 
Владимира Иванова. 

– Швейцария стала для нас второй по значимости стра-
ной после России, – рассказывает Татьяна Григорьевна. –  В 
Германии и Швейцарии у нас появилось много друзей, и нам 
даже удавалось собирать их вместе и подружить между 
собой. В Европе не принято, как у нас, ходить друг к другу 
в гости, встречаться за общим столом, но они узнали, как 
это замечательно. Мы знакомили швейцарцев не только с 
русской музыкой, но и с русскими традициями и даже кухней. 

«Калинка» за 43 года объехала весь Советский Союз. 
Музыканты давали концерты на стройках БАМа, выступали 
на крупных фестивалях. Много зарубежных стран посетила 
«Калинка», в том числе тех, которых уже нет на карте мира. 
Случались и опасные приключения: однажды музыканты 
приехали на гастроли в Колумбию как раз к началу государ-
ственного переворота. В семейном архиве Ивановых немало 
интересных фотографий, а в поездках Владимир Сергеевич 
вел записи. «Какая длинная жизнь, сколько интересного 
было. Пиши книгу!» – говорит ему супруга. «Некогда! – отве-
чает он. – И незачем, ведь все есть на наших дисках». Музыка 
– это главное.

Екатерина ШЕВЕЛЕВА
Фото из архива семьи Ивановых

Швейцария, Валлис. 
Концерт Оркестра народных 
инструментов им. Е. Тришина 
Калужской областной 
филармонии, дирижер – 
заслуженный артист России 
Владимир Иванов. 

ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ – 
УЧЕНИКИ

Сегодня ученики Татьяны Григорьевны 
работают в музыкальных школах и Калуж-
ском музыкальном училище. Юлия Рогачева 
– доцент Гнесинского института. Композитор 
Дмитрий Матюхин живет и работает в Герма-
нии. Композитора и режиссера, руководителя 
музыкального театра Оксану Набойченко 
Татьяна Григорьевна считает своей первой 
ученицей, а она ее – первой учительницей. Не-
мало талантливых учеников воспитал Влади-
мир Сергеевич. Среди них – руководитель ка-
зачьего ансамбля Андрей Каргаполов и один 
из организаторов и участник рок-квартета Los 
Tradition Кирилл Лаврушкин. Есть у Ивановых 
и «общие» ученики: Владимир Сергеевич 
работал с ними как педагог, а Татьяна Григо-
рьевна – как концертмейстер. 

Более 25 лет Владимир Сергеевич Иванов 
руководил оркестром народных инструмен-
тов ДШИ № 2. Благодаря ему школьный ор-
кестр стал одним из лучших в стране, выступал 
на престижных площадках с народными и за-
служенными артистами России: Александром 
Цыганковым, Анатолием Тихоновым, Вячесла-
вом Кругловым, Сергеем Лукиным. Серафим 
Сергеевич Туликов отзывался об оркестре с 
восхищением. 

Обобщив свой опыт работы в школе, Вла-
димир Сергеевич написал учебник, а в 2015 
году получил награду «Лучший преподаватель 
детской школы искусств России». 

В СТЕНАХ ФИЛАРМОНИИ
В Калужской областной филармонии Владимир Иванов 

проработал 50 лет. В первых концертах он участвовал будучи 
студентом музыкального училища. Коллективом филармонии 
стала «Калинка». 

С 2008 по 2016 год Владимир Сергеевич Иванов возглавлял 
Оркестр народных инструментов им. Е. Тришина. В этот период 
было создано немало интересных программ и проектов. До 
сих пор калужские зрители вспоминают «Увертюру 1812 года»  
П. И. Чайковского в аранжировке Владимира Иванова – с хорами 
и звоном колоколов, исполненную оркестром под его управле-
нием.

Еще один яркий проект – «Жемчужины Калуги». Для участия 
в концертах, которые ежегодно проходили в День студента,  
25 января, Владимир Сергеевич приглашал молодых музыкантов 
– уроженцев Калужского края, которые добились выдающихся 
успехов, стали солистами столичных оркестров и музыкальных 
театров. Ученики школ искусств и студенты музыкального учили-
ща видели, каких высот достигли их земляки и почти сверстники, 
– это вдохновляло и мотивировало. 

Под руководством Владимира Иванова состоялись первые 
зарубежные гастроли оркестра в Швейцарии.

«КАЛИНКА» СТРОИЛАСЬ 
НЕ СРАЗУ 

– Помню, как в молодости Владимир 
однажды сказал: мне уже 25 лет, а я еще 
ничего выдающегося в жизни не сделал, 
– рассказывает Татьяна Григорьевна. – 
Вскоре после этого он собрал музыкан-
тов и организовал «Калинку». 

Владимир Иванов сам писал музыку 
для ансамбля и делал аранжировки 
сотен произведений. С «Калинкой» 
выступали солисты Большого театра, 
солисты-народники, выдающиеся 
домристы и балалаечники. Среди ис-
полнителей, начинавших творческий 
путь с ансамблем, – певица Лидия Му-
залева, солистка Калужской областной 
филармонии Татьяна Мосина. Прима 
«Геликон-оперы» Ольга Щеглова впер-
вые поехала на зарубежные гастроли 
именно с «Калинкой». 

– «Калинка» сразу не построилась, 
– рассказывает Владимир Иванов. – С 
самого начала в ансамбле были Геннадий 
Кузнецов, Валерий Калиниченко и я. Сме-
нилось несколько составов музыкантов 
– гастрольная жизнь не каждому по си-
лам. Вскоре нас заметил «Росконцерт». 
Мы со своими инструментами были 
мобильны, часто ездили на гастроли. 
Иногда в год давали по 150 концертов.

Соло на 
балалайке 
– Владимир 
Иванов, 
концертмейстер 
– Татьяна 
Иванова.

На гастролях  
в Германии, Берлин. 
Велопрогулка.

Владимир Иванов и Серафим Туликов  
в кабинете композитора. Семьи Ивановых  
и Туликовых связывала не только совместная 
работа, но и дружба.

Пластинка  
выпущена фирмой 
грамзаписи 
«Мелодия»  
в 1976 году.



Эфир в по-
нимании ан -

тичных фило -
софов и алхими-

ков Средневековья 
– некая тонкая све-

тоносная субстанция, 
«пятая стихия», одно из 

первичных начал Вселенной. Но 
вот уже более ста лет наука обходится без него.

– В конце XIX века эксперимент Майкельсона – Мор-
ли показал, что скорость света одинакова в разных 
направлениях, из чего Эйнштейн сделал вывод, что 
эфира не существует, – рассказывает Илья Вольнов. 
– Хочу подчеркнуть интересное совпадение. Все мы 
знаем фразу Фридриха Ницше «Бог умер». Она была 
произнесена в тот же год, когда провеодился опыт 
Альберта Майкельсона. Никола Тесла сказал: «Я благо-
дарен Эйнштейну, что он закрыл тему эфира». Ученый 
полагал, что, овладев «пятой стихией», человечество 
уничтожило бы и Землю, и себя. 

Возможно, пришло время вернуть эфир в картину 
мира, но уже с созидательной целью. 

– Когда нам предстоит совершить что-то серьезное 
и важное, мы глубоко вдыхаем, набираем в грудь воз-
дух, а потом решаемся действовать, – говорит Илья 
Вольнов. – А что мы вдыхаем? Эфир. Ту самую тонкую 
субстанцию, которая приводит нас в особое состояние 

сознания. 
С этого и начинается спектакль «Эфир» – с дыхания. 

С истории о жизни, которая зародилась в океане и жаж-
дет выйти на сушу. Для этого живым созданиям надо 
научиться в первую очередь дышать – и они ползут, 
задыхаются и стонут, приподнимаются и падают. «Выс-
шие существа» наблюдают за ними и задают ритм этому 
движению. Потом создания встанут на ноги, получат 
от «высших» странную одежду – балетную пачку, во-
ротник-фрезу, фрагменты курток и кимоно (художник 
по костюмам – Софья Кобозева). На смену пластике 
марионеток придет свободное движение. 

Совершенно неожиданно в эту странную мистерию 
ворвется наш простой и теплый мир, зазвучат голоса 
парней и девушек, рассуждающих о любви и идеале. 
Изысканную мелодию фортепиано дополнит гитарный 
перебор (музыка – проект MÜÜR). Влюбленные пары 
уйдут к неведомому свету, чтобы вернуться в образах 
кружащихся дервишей в сияющих одеждах. 

Прелесть современного искусства в том, что зритель 
свободен в своем восприятии, как и художник свободен 
в своем творчестве. Можно увидеть в этом удивитель-
ном перформансе и теорию эволюции, и библейские 
мотивы, и любовную историю, и образ мятущейся 
души. Все смыслы и ассоциации – ваши. Главное, по-
пасть в резонанс, выключить внутреннего скептика и 
открыть не только глаза, но и сердце.

Труппа Инновационного театра балета 
завершила сезон долгожданной 
премьерой спектакля «Эфир/Aether»

В апреле в калужский Инновационный культурный центр 
приезжали на пресс-конференцию и public talk авторы – 
режиссер-хореограф Ярослав Францев, драматург спектакля, 
куратор выставок образовательных программ политеха Илья 
Вольнов и художник Светлана Калистратова. Они рассказали о 
концепции спектакля, созданного в рамках IZOTOP.LAB – проекта 
на стыке науки и современного искусства.

Гости из будущего

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Фото Стаса МАКСИМОВА, Юлии ДУДАРЕВОЙ

ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЕНИ
Авторы задумали не один спектакль, а триптих под названием «Пространство времени». 

Три стихии – эфир, металл и вода – ассоциируются с будущим, прошлым и настоящим. 
Три постановки планируют создать авторы в разных городах России. Не случайно 

для воплощения проекта, посвященного будущему, они выбрали колыбель 
космонавтики – Калугу. Осмыслить тему прошлого и «поработать с металлом» 

авторы собираются в Челябинске, поставив перформанс Plumbum. 
– Наша сверхзадача – воплотить в этих трех проектах некую мистерию 

перехода из прошлого в настоящее и будущее, чтобы зритель мог путеше-
ствовать во времени и пространстве, – рассказывает Ярослав Францев. 
– Вдохновили меня потрясающие картины Светланы Калистратовой. 
Увидев их, почувствовав их воздействие, я понял, что нашел ключ входа 
в это пространство. И мы начали фантазировать и творить. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЯТОЙ СТИХИИ

ПРЕМЬЕРА

24 №24 (999) 202124 июня



25№24 (999) 202124 июня

Местным деревьям не один 
десяток лет – они доживают до 
почтенного возраста благодаря 
способности переносить и моро-
зы, и сильную жару. Но и старые 
деревья требуют обновления.

«Липа крупнолистная, 
выращена в Калуге» – 
такие бирки украшают 
17 молоденьких лип, 
высаженных на улице 
Декабристов в начале июня. 

– Все деревья прижились на 
новом месте, значит, мы все 
сделали правильно. Теперь им 
нужен  обильный полив, – говорит 
Карп Диденко, депутат Городской 
Думы, в избирательном округе 
которого находится этот истори-
ческий квартал. – Во время ремон-
та дороги и тротуаров на улице 
Декабристов от части старых 
деревьев пришлось избавиться, 
в основном это были канадские 
клены. При обустройстве газона 
пришла идея дать новую жизнь 
старым липам. С этой целью я 
отправился в питомник Тимиря-
зевской академии, где мне помогли 

и советами – на какое расстояние 
их необходимо сажать, как поли-
вать, – и предоставили саженцы. 
Именно крупнолистную липу, 
с равномерной симметричной 
густой кроной, рекомендуют 
ландшафтные дизайнеры для 
городского озеленения, с учетом 
места, почвы, быстроты роста, 
дорожного трафика и времени 
посадки. 

Так, стараниями депутата 
Городской Думы на 17, 
пусть пока маленьких, лип 
в городе стало больше.              
А значит, больше красоты, 
зелени, свежего воздуха. 

В соседнем Григоровом пере-
улке дорожники ремонтируют 
проезжую часть, меняют комму-
никации. Будут расширены тро-
туары с плиточным покрытием, 
уже положен первый, выравни-
вающий слой. 

– Когда дорожные рабочие 
справятся со своей задачей, а 
это планируется сделать уже к 
началу июля, – рассказал депу-
тат, – придется подумать и о по-

явлении здесь молодых деревьев. 
Я приглашаю всех желающих 
поучаствовать в этой благород-
ной миссии – сделать наш город 
зеленым. 

Здесь же, в Григоровом переул-
ке, готовится получить обновлен-
ный фасад и крышу очень инте-
ресный жилой дом под номером 
12 – объект культурного наследия. 
Дом возведён в 1900 году, но, как 
и 120 лет назад, является жилым, 
в нём несколько квартир. По дан-
ным фонда капитального ремон-
та, это уже шестой по счёту объект 
культурного наследия, в котором 
проживают люди и который будет 
отремонтирован в этом году. 

Все работы по капитальному 
обновлению выполнит «Строи-
тельный альянс», имеющий раз-
решение на проведение такого 
рода работ.

Можно сказать, исторический 
квартал улиц Декабристов – Лу-
начарского – Воскресенской – 
переулка Григорова постепенно 
приобретает достойный вид. А мы 
с нетерпением ждем появления 
уютных, милых, зеленых уголков 
любимой Калуги.

К 650-ЛЕТИЮ КАЛУГИ

Летний аромат 
для исторического 
центра
Еще несколько дней – 
и улица Декабристов 
утонет в цветочном 
благоухании

Здесь растут липы-медоносы, одаривающие горожан своей 
положительной энергетикой, а еще они несут в себе защиту, добрый 
настрой и мир в дом. В народе липа считается деревом примирения 
– около цветущего растения невозможно поссориться. Поэтому ее 
старались высаживать рядом с жилищем. Если же дерево возле дома 
засыхало, то это было плохим знаком. 

Ольга КОНОВАЛОВА. Фото Антона ЗАБРОДСКОГО
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ПАМЯТЬ Сурового 

времени дети
В начале июля 1941 года по решению ЦК ВЛКСМ на оборонные 
стройки было направлено 114 тысяч комсомольцев из разных  
областей СССР. Сегодня расскажем о том, как сложилась судьба 
участников калужского спецэшелона, работавших на строительстве 
третьей линии обороны Москвы летом 1941 года 
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«В 1941 году я окон-
чила семь классов 9-й 
школы им. Циолковско-
го и подала документы 
в техникум железнодо-
рожного транспорта. 
Мне было 15 лет. Меня 
взяли в спецэшелон. 
Очевидно, сыграл роль 
мой не по возрасту 
большой рост.

Мы ехали, не зная 
куда, но тогда нам это 
было не важно – лишь 
бы быть полезными 
своей Родине. Наша 
группа жила в деревне 
Морозовке, в семи кило-
метрах от Мончалово. 
Жили в хате вместе с 
хозяйкой, человек 15. 
Спали на полу, ночью 
вставали по команде 
и по команде перевора-
чивались на другой бок, 
иначе можно было на 
кого-нибудь наступить.

Время было беспо-
койное – летали само-
леты, и чтобы обеспе-

чить ночной отдых, 
по очереди дежурили 
на крыльце. Страха 
не было, наверное, по-
тому, что мы еще не 
понимали всей опасно-
сти. Но немцы были уже 
недалеко. Были ночи, 
когда ждали диверсий, 
тогда нас выводили 
строем далеко за де-
ревню. Помню одну лун-
ную ночь: нас вывели 
куда-то к озеру, и мы 

спали прямо на земле, 
на берегу. Вечерами по-
сле работы мы тихо 
пели, сидя на крыльце. 
Я запевала, другие под-
хватывали, это нас 
очень подбадривало. 
Физически нам было 
очень трудно, некото-
рые плакали.

В  колодца х  была 
очень плохая вода, ее 
пили с отвращением, 
мечтая о вкусной ка-
лужской водичке. И пер-
вое, что мы сделали, 
вернувшись в Калугу, 
напились из кубовой 
прямо на вокзале.

За деревней мы копа-
ли рвы. Над нами часто 
пролетали немецкие са-
молеты, по сигналу мы 
прятались куда могли 
или ложились прямо на 
землю. Однажды бомби-
ли совсем рядом, у меня 
навсегда остался в па-
мяти огромный столб 

земли – очевидно, бомба 
попала в пахоту.

Когда рвы стали глу-
бокими, на дне была 
серая и влажная глина, 
которая не отставала 
от лопат. Тогда мы на-
капывали квадратов, 
руками снимали и пере-
давали по цепочке на-
верх, смеялись, что она 
как с маслом. 

Нас, младших, первы-
ми вывезли домой, а те, 
кто постарше, переш-
ли на новое место. На 
обратный проезд нам 
предложили взять про-
дуктов. Но мы не могли 
взять с собой много: 
было объявлено, что 
эшелон уходит через 
полчаса, а до станции 
около семи километров. 
Пришлось бежать. Уче-
ница 9-й школы Вера 
Азарова оступилась и 
подвернула ногу. Мы с 
ней кое-как, вприпрыж-
ку, брели, я несла ее и 
свои вещи и помогала 
ей идти, мы отстали 
от всех. Когда пришли 
на станцию, увидели, 
что наши еще не уеха-
ли, – легли на насыпь 
и пролежали до утра, 
пока не подали вагоны. 
По дороге нас бомбили, 
все из вагонов выско-
чили, но мне пришлось 
остаться с Верой, так 
как она не могла идти.

Ярко помню, как мы 
прибыли на большую 
станцию, набитую эше-
лонами, – Вязьма или 
Ржев. Стояли составы, 
люди сидели прямо на 
платформе, грязные, 
голодные, видимо, еха-
ли уже не первый день. 
Наш вагон остановился 
рядом с платформой, 
где сидели старики и 
дети. Они просили у нас 
еды. Мы стали откры-
вать свои чемоданы и 
отдавать хлеб, масло, 
копченую рыбу.

С вокзала я шла гряз-
ная, загоревшая, поху-
девшая, в выгоревшем 
добела байковом пла-
тье. На улице Кирова 
догнала свою сестру. 
Кричу ей: «Люба!», а она 
меня не узнает. 

В Калуге было тре-
вожно, ночами летели 

в сторону Москвы само-
леты. После возвраще-
ния я тяжело заболела 
дифтерией, меня без 
памяти отвезли в Хлю-
стинку. 

Помню, что во время 
налетов мы со свер-
стниками сидели на 
крыше, а у старого те-
атра стояли зенитки. 
Наш дом был на улице 
1905 года, близко от 
них, осколки летели на 
крышу, и нас оттуда 
прогнали.

Вернувшись из эваку-
ации в ноябре 1943 года, 
я восстановилась на 
первом курсе железно-
дорожного техникума, 
который окончила в 
1947 году. В летние 
каникулы мы все время 
работали: на торфо-
разработках, заготов-
ке дров в Перерушево, 

в подсобном хозяйстве 
НОД, возили уголь из 
шахты, что за рекой в 
районе Анненок, на ЦЭС.

После техникума с 
1947 года по настоящее 
время (воспоминания 
записаны в 1975 году. 
– Прим. редакции) рабо-
таю на железнодорож-
ном транспорте: снача-
ла на станции Калуга-1 
весовщиком, техником 
станции,  техником 
льдопункта, потом в 
отделении дороги – ин-
женером 1-го отдела, 
начальником военно-
учетного бюро. У меня 
два сына: Андрей окон-
чил железнодорожный 
техникум и служит в 
рядах Советской армии, 
а Павел учится в школе 
№ 14. Надеюсь вырас-
тить своих сыновей 
патриотами Родины».

Урок мужества ведут 
Е. М. Алпатова и  
С. Н. Ремизов.

Фото 1943 года.

Алдошина Галина 
Павловна, в 1941-м 
году – ученица 7-го 
класса. В 1979-м  
– врач-терапевт 
больницы им. 
Циолковского.

Кузнецова 
Розалия 
Григорьевна,  
1922 года 
рождения, 
сотрудница 
архива.

Козлова (Бричева) 
Анна Георгиевна, 
в 1941 году – 
ученица 7-го 
класса, в 1979-м  
– инспектор 
милиции УВД.

Евгения Михайловна 
Алпатова (Сачик):

Строительство оборонительных сооружений  
на третьей линии обороны Москвы летом 1941 года.
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Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА
Документы и фотоматериалы предоставлены 

Государственным архивом документов новейшей 
истории Калужской области, а также отделом 

патриотического воспитания Городского досугового 
центра, а также музеем средней школы № 5.
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Михаил Оселков
«Я окончил седьмой 

класс 5-й школы Калуги 
и только подал докумен-
ты в железнодорожный 
техникум, как началась 
война. Мне удалось по-
пасть в отряд, который 
строил оборонительные 
сооружения под Москвой. 
В нем были ученики 3-й и 
5-й школ города.

За месяц до того как 
мне исполнилось 17 лет, 
я был досрочно призван 
в ряды Красной армии, 
так как успешно окончил 
курсы военных шоферов 
при Осоавиахиме. Так, 
в 17 лет я оказался на 
фронте в составе 4-й 
корпусной артиллерийской бригады резерва Верхов-
ного командования. 

Наша бригада прошла боевой путь от Белорусской 
СССР до Берлина. Из всех событий этого периода мне 
особенно запомнился один эпизод. Когда мы вошли в 
Берлин и остановились в ожидании указаний о даль-
нейших действиях, нашу колонну автомашин, среди 
которых была и полевая кухня, окружила огромная 
толпа. В основном в ней были пожилые люди, жен-
щины и дети. Все были настолько голодны, что не 
боялись советских солдат, о которых геббельсовская 
пропаганда распространяла страшные слухи. Поче-
му в этом районе оказалось так много гражданских 
людей, каким образом дошло до их сознания, что мы 
можем их накормить, я сказать не могу. Но хорошо 
помню, как жалость к беззащитным женщинам и 
детям заслонила все, что накипело в душе каждого 
солдата, прошедшего через пепелища деревень и раз-
рушенных городов. По указанию командования нашего 
штаба немедленно растопили кухню и стали варить 
в несколько приемов кашу, суп, чтобы хоть как-то 
утолить их голод».

Николай Конопельчев 
«В комсомольском 

эшелоне оказался после 
окончания 2-го курса ком-
мунально-строительно-
го техникума. 

А 17 декабря 1942 года 
сформировалась наша 
команда юношей-калу-
жан 1925 года рождения 
в составе 115 человек. 
Мы были зачислены во 
2-ю окружную школу 
стрелков снайперской 
подготовки в городе Ку-
лебаки Горьковской об-
ласти, в октябре 1943 
года нас отправили на 
Западный фронт. На 
станции Красное Смо-
ленской области мы раз-
грузились и, совершив 
марш-бросок, сосредо-
точились в небольшой 
рощице. Рано утром под 
марш духового оркестра пошли навстречу своей 
судьбе. Я оказался в 1-м стрелковом батальоне 144-й 
стрелковой дивизии командиром отделения автомат-
чиков. Мне, 17-летнему юноше, доверили 11 солдат, 
которые по возрасту годились мне в отцы. В траншее 
они встретили меня словами: «Сынок, ты к нам?» 
Узнав, что я командир, отнеслись с недоверием. Но, 
когда я научил их правильно обращаться с оружием и 
гранатами, отношение ко мне резко изменилось. 

Запомнилось одно из наступлений на глубоко эшело-
нированную оборону немцев. Описать самочувствие 
в тот момент, когда идешь в атаку, особенно когда 
у тебя есть подчиненные, а противник ведет огонь 
и оборачиваться назад нельзя, не берусь. Это очень 
тяжело. То, что показывают в художественных филь-
мах, далеко от истины».

Николай 
Конопельчев, 
военрук средней 
школы № 11.  
Фото 1975 года.

Встреча в школе № 9. 
26 апреля 1975 года.

Митинг на площади Победы с участием калужан-комсомольцев 40-х годов. 
Выступает начальник Поста И. Ф. Милехин. 22 октября 1978 года.

Фото 1941 года. Подруги после окончания 
9-го класса школы № 1, все 1924 года 
рождения: Маргарита Луневская, 
мастер Облстройтреста; Лидия 
Григорович, монтажница; Вера Земскова 
(Константинова), конструктор на заводе 
(данные по фотоальбому 1979 года).

Стенд на одном из калужских предприятий. 
На 1 апреля 1975 года за Виктора 
Радомичева отработано 230 часов.

Матросова (Степанова) 
Тамара Георгиевна,  
в 1941 году – ученица 6-го 
класса, в 1979-м – воспитатель 
яслей «Золотой ключик».

Выдержка из письма  
домой ученика 9-й школы  
Виктора Радомичева:

«Живем мы дружной семьей, ребята 
все хорошие. Сегодня досрочно закон-
чили свой участок. Наша команда, на-
верное, выйдет в передовые. Работа 
тяжелая, но все знают: она нужна, 
чтоб остановить заклятого врага. 
Уже месяц мы работаем, трудимся по 
16 часов в сутки. Никто не обижается, 
не трусит, все стараются изо всех сил. 
Руки покрыты слоем мозолей. Немного 
прихворнул: растяжение поясницы, но 
работать пошел. Мы уже заканчиваем 
третью трассу».

Согласно Книге Памяти Великой  
Отечественной войны Калужской обла-
сти, гвардии сержант Виктор Василье-
вич Радомичев, 1923 года рождения, 
погиб в бою в Ульяновском районе и за-
хоронен в братской могиле д. Колосово.
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ЗВЁЗДЫ НЕ ГАСНУТ
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КАЛУЖСКИЙ 
ЛЮДИНОВЕЦ

Фамилия Жаворонковых хорошо 
известна поклонникам футбола стар-
шего поколения. Два брата вписали 
яркую страницу в историю калужско-
го футбола. Юрий играл не только 
за главную региональную команду 
железнодорожников, но несколько 
лет успешно выступал в кемеровском 
«Кузбассе», сильной команде 1-й лиги, 
и новокузнецком «Металлурге». А вот 
его младший брат Владимир лучшие 
годы карьеры, с 1973 по 1980-й, провёл 
дома, в калужском «Локомотиве», где 
вместе с командой в 1977-м завоевал 
Кубок РСФСР.

– Владимир Петрович, вы с 
братом, которого, к огромному 
сожалению, не стало в марте 
прошлого года, – представители 
людиновской футбольной 
школы.
– Юра родился в Бетлице в 49-м, а 

я – в Калуге в 52-м. Но нашей малой 
родиной стало Людиново, где живет 
наш старший брат Александр. Боль-
шую часть журналистской карьеры 
отец провёл в этом городе, работал 
собственным корреспондентом об-
ластной газеты «Знамя». Он погиб в 
автокатастрофе в 1979-м. 

– Футбол тогда, в вашем 
детстве, в Людиново был на 
очень высоком уровне…
– Почти все мальчишки болели 

футболом. «Авангард» выигрывал 
областные первенства. Силён был 
сукремльский «Металлург». Многим 
из нас удалось поиграть на высоком 
уровне. Среди тех, кто чуть старше, 
можно вспомнить Виктора Кашкинова,  
Владимира Креула, Евгения Ульяниче-
ва... Здорово играл Владимир Тере-
щенко – старший брат главного врача 
МНТК. Георгий Медников защищал 
ворота легендарного московского 
«Спартака». Его фотография висит в 
музее этого всенародно любимого 
клуба. Валерий Фомин был в составе 
калужского «Локомотива», ставшего 
чемпионом России в 1966 году. Тре-
нер Сергей Николаевич Никонов тоже 
людиновский. Меня в «Локомотив» 
пригласили первый раз в 1973-м.

КОГДА ФУТБОЛ  
ДОРОЖЕ ЖИЗНИ

– Вы принимали участие 
в товарищеской игре 
«Локомотива» со сборной СССР 
2 сентября 1973 года. Тогда на 
футбол ходило по 10-15 тысяч 
зрителей. А приезд сборной СССР 
вызвал в Калуге ещё больший 
ажиотаж. Трибуны были 
переполнены! 20 000 собралось 
на 15-тысячном стадионе 
«Центральный»! Люди сидели на 
ступеньках в проходах. Есть что 
вспомнить?

– Ещё бы! Играть против таких 
звёзд, как Владимир Пиль-
гуй («Динамо», Москва), 
Сергей Ольшанский 
(«Спартак», Москва),  
Виктор Колотов и Олег 
Блохин («Динамо», Киев),  
Владимир Гуцаев («Дина-
мо», Тбилиси), – об этом 
можно было только мечтать! 
Данилов выпустил меня во 
втором тайме, когда мы уже 
проигрывали 0:2. Конечно, 
колени поначалу дрожали.  
Отыграли, на мой взгляд, до-
стойно. Больше не пропустили. 
Матч с таким счётом и закон-
чился. 

– Владимир Петрович, 
а как же выяснилось, 
что и у Юрия, и у вас 
проблемы с сердцем? 
Когда они возникли?
– Может быть, с рождения что-то не 

так было... Но ни я, ни брат никак это 
не ощущали. И никто нас в Людиново 
не обследовал, естественно. Какие в 
райцентре кардиоаппараты тогда мог-
ли быть? Никаких. У Юрия проблемы с 
сердцем обнаружили в 1972-м, когда 
после службы, которую он проходил 
как футболист в обнинской «Звезде», 
пригласили в «Локомотив». Сначала 
его осматривали в нашей железнодо-
рожной больнице, а потом отправили 
в Москву. Месяц лежал в медицинской 
академии в Лужниках под наблюде-
нием знаменитого спортивного врача 
Зои Сергеевной Мироновой. И меня 
туда тоже возили, уже в 1975-м.

– И каков был вердикт? Порок 
сердца?
– До конца так и не выяснили. 

Шумы... Но играть на профессиональ-
ном уровне запретили. Уехал в Люди-
ново, играл на область. А потом снова 
вернулся в «Локомотив».

– Это как?

– Был в команде замечательный 
врач Николай Андреевич, который 
сказал примерно следующее: «Плюнь 
на все запреты! Выкинь все справки и 
играй! Всё будет хорошо!» И я после-
довал его совету (улыбается). О чем 
потом ни разу не пожалел.

– Очень рискованно! Вот вам 
пример с Кристианом Эриксоном. 
Весь мир молился за здоровье 
полузащитника сборной Дании, 

когда он замертво рухнул 
на поле во время первого 

тайма матча с Финляндией 
12 июня. Сердце 
остановилось, человека 
чудом удалось спасти!

 – Дай Бог ему здоровья! 
Случается и такое. Спорт есть 

спорт. Однако ни у брата, ни у 
меня никаких серьезных проблем, 
слава Богу, не случилось. При том что 
с футболом мы не расставались долго. 
Брат выходил на поле за «Авангард» 
до 1996-го как играющий тренер. А я 
пылил лет до 55, наверное. На люби-
тельском уровне, конечно, но играл 
неплохо вроде бы… 

А ГДЕ ЖЕ  
ЛЕГЕНДАРНЫЙ КУБОК?

– В 45 лет вы в составе 
«Строителя» выигрывали и 
областное первенство, и кубок 
брали, и в городе чемпионами 
становились. Но это всё-таки 
любительский футбол – там не 
такие нагрузки. А вот в 1977-м в 
Сочи на финальной стадии Кубка 
РСФСР после напряжённого 
первенства за девять дней 
«Локомотив» сыграл семь 
матчей! В привычной роли 
полузащитника  
(а полузащитники, на 
минуточку, больше всех 
передвигаются по полю) 
вы приняли участие во всех 
играх и забили три гола. 
Как выдержали? Это же 
невероятные нагрузки! 
– Нормально отыграл. Тяжеловато, 

конечно, было. Но все справились.

– Вы так легко сегодня говорите 
о той легендарной серии. А ведь 
тогда вашими соперниками 
были команды с игроками, 

прошедшими первую и высшую 
лиги. А в «Локомотиве» играли в 
основном калужане. Вспомните, 
как это было? 
– Действительно, десять игроков 

из 14, ставших чемпионами, были 
воспитанниками калужского футбола. 
Из Людиново ещё Валера Савченков 
и Юра Харитонов. Наиболее солид-
ными по составу были воронежский 
«Факел» и краснодарская «Кубань», 
завоевавшая право играть в 1-й лиге. 
Им и прочили чемпионство. График фи-
нала был действительно жёстким: два 
дня игры, на третий – отдых. И Юрий 
Аркадьевич Круглов не ставил перед 
нами задачу победить. Когда обыграли 
«Факел», из Калуги стали приходить 
телеграммы от болельщиков с поже-
ланиями дальнейших успехов. После 
побед над смоленской «Искрой» и 
«Кубанью» почувствовали, что можем 
завоевать чемпионский титул. В игре с 
владивостокским «Лучом» произошёл 
забавный случай. Мы вели со счётом 
2:0, забил Юра Изотов, и я отличился. 
В воротах у нас Владимир Волчинский. 
Голкипер Борис Когут в запасе. Травми-
руют Валеру Савченкова. Юрий Арка-
дьевич выпускает на замену Бориса. И 
вратарь, в роли нападающего, забивает 
ещё два мяча! 

– Встречали вас в Калуге как 
героев! Кстати, а где тот 
красивый кубок, который вам 
вручили на вечную память как 
дважды чемпионам РСФСР?
– Честно говоря, не знаю. Послед-

ний раз кубок видели в 2007-м, когда 
отмечали 30-летие чемпионства. С тех 
пор его следы затерялись. По крайней 
мере, кубка нет ни у кого из калужских 
футболистов-чемпионов. После того 
как ФК «Локомотив» прекратил свое 
существование, исчез и кубок. Грустно, 
конечно, что от тех ярких футбольных 
времен уже ничего не осталось, ни 
стадиона, ни кубка.

А может быть, еще не все 
потеряно? Может, еще будут 
новые победы, и новый стадион 
построят в транспортной 
доступности, и кубок 
легендарный найдут.  
Случаются же чудеса на свете.

Александр ФАЛАЛЕЕВ

Доктор сказал: «Не годен…»

Начинаем серию материалов о людях, преданных спорту, прославивших наш город победами.

Карьера футболиста Владимира Жаворонкова могла оборваться, едва начавшись

После очередного обследования врачебная комиссия 
вынесла вердикт: заниматься профессиональным 
спортом полузащитнику калужского «Локомотива» 
запрещается! Обнаружены шумы в сердце.

Осталась лишь людская память. Время неумолимо.  
На месте стадиона «Центральный» теперь красуется огромный 
современный Дворец спорта для хоккеистов, баскетболистов  
и пловцов. Футбольный стадион задвинули на окраину. Нет уже 
многих звёзд местного футбола, прославивших Калугу на всю 
страну в 66-м и 77-м. Однако исчезновение кубка ХХХХ чемпионата 
страны для команд РСФСР второй лиги – прискорбный загадочный 
случай. Куда же делся этот кубок? Вот бы разгадать эту загадку…

Владимир Жаворонков и Юрий Изотов  
на футбольной базе «Калуга-бор», 1977 год.
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ФУТБОЛ
Переправа, переправа…

Сборная 3-й группы 
ПФЛ под руководством 
главного тренера ФК 
«Калуга» Константина 
Дзуцева вышла в финал 
кубка «Переправа».

В первом матче подопеч-
ные Дзуцева обыграли сбор-
ную 2-й группы со счётом 2:0, 
а затем с таким же счётом 
одержали победу над коман-
дой 4-й группы. 

«Переправа» – это турнир 
ПФЛ, где играют молодые 
футболисты до 21 года. Всего 
четыре группы второго дивизиона. В этом году турнир про-
ходит в Ульяновске. Из «космонавтов» в сборную попали за-
щитник Дмитрий Дёмин, полузащитники Алексей Чуринов 
и Николай Суханов. Финальные игры состоятся 24 июня. Подготовил Михаил КОВИНОВ

МАС-РЕСТЛИНГ
Непобедимый

Иван Галкин стал 
сильнейшим 
на этапе Кубка 
мира.

Очередной этап 
Кубка мира по мас-
рестлингу проходил в 
узбекистанской Хиве. 
В соревнованиях по 
перетягиванию пал-
ки из положения сидя 
участвовали 138 силачей из девяти стран. Наш спортсмен из 
СШОР «Вымпел» – мастер спорта международного класса 
Иван Галкин, выступающий в весовой категории 125 кг, 
завоевал золотую медаль. Его тренирует Владимир Алек-
сеевич Цуканов. Напомним, Иван Галкин – чемпион Европы 
и мира. Ещё две воспитанницы Цуканова – Мохинур Абду-
зойирова (весовая категория 85 кг) и Елена Неживова (75 
кг) – завоевали бронзу. Следующий этап Кубка мира по на-
циональному якутскому виду спорта пройдёт в Финляндии.

ГРЕБНОЙ 
СПОРТ 
«Серебряная» 
двойка

Воспитанники калужской 
гребной школы привезли из 
Липецка несколько наград.

Валерия Оберемок и Викто-
рия Дерябина стали серебряны-
ми призёрами в соревнованиях 
«двоек». Их подруги по трениров-
кам на Яченском водохранилище 
Евгения и Виктория Богдановы 
финишировали четвёртыми. 
Объединившись в «квартет» на 
финальный заезд в соревнова-
ниях «четвёрок», наши девушки 
заняли третье место.
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Картины – 
маслом!

Итак, позади лихорадка со 
сбором медицинских докумен-
тов, заблаговременно уплачены 
деньги за перелет Калуга – Ми-
неральные Воды (туда и обратно 
– около шести тысяч рублей), и 
28 апреля в два часа дня из аэро-
порта в Грабцево наша группа 
с помощью авиаперевозчика 
«Азимут» берет курс на юг. 

В иллюминаторе – яркое солн-
це с фонтанами ультрафиолета, 
бездонное голубое небо. Как по-
ется в одной из песен Александра 
Розенбаума: «Десять тысяч ме-
тров под башмаком». Да, именно 
на такой высоте преодолеваем 
почти две тысячи километров и 
через пару часов под аплодис-
менты пассажиров (такая нынче 
форма благодарности пилотам) 
приземляемся в аэропорту Ми-
неральные Воды, где нас уже 
ждет экскурсионный автобус с 
улыбчивой Кристиной – главной 
затейницей-промоутером вечер-
него досуга в санатории на пред-
стоящие две недели.

Минеральные Воды – это глав-
ный транспортный узел всего 
Кавказа. Несмотря на название, 
в самом городе нет никаких 
минеральных вод. Зато непо-
далеку расположились Пяти-
горск, Ессентуки, Кисловодск и 
Железноводск, в окрестностях 
которых есть практически все 
типы минеральных вод из 130 
различных источников. Именно 
здесь производят популярные 
воды «Ессентуки», «Нарзан», 
«Славяновская», «Новотерская».

Тем временем автобус подъ-
езжает к санаторию. Проходим 
мимо холла бюветной с подо-

гретой «Новотерской» на первом 
этаже и, поднявшись на пятый, 
«калужский», этаж, размещаемся 
в уютных современных двухмест-
ных номерах. В них проведен 
высококлассный ремонт, уста-
новлены кондиционеры, теле-
визоры. С балконов открываются 
красивые виды на гору Змейку и 
живописное озеро.

В холле удивило обилие про-
фессионально выполненных 
картин с видами уголков нашего 
областного центра. Ощущение, 
будто из города и не уезжал: вот 
тебе вид на Оку со Смоленки, а 
тут Каменный мост, а здесь – вид 
на Гостиные ряды со стороны об-
ластной администрации. Судя по 
табличкам на картинах, это дар 
санаторию от бывшего губерна-
тора Анатолия Артамонова. Что 
ж, очень патриотично.

Какие путешествия и отдых ждали нас 

Санаторий  
как он есть

Здравница расположена в живопис-
ном месте, в стороне от трассы. Это 
предгорье Кавказских гор у озера, ря-
дом лиственный и сосновый леса. Воз-
дух – божественный! Попасть сюда на 
отдых может любой калужанин за счет 
своего работодателя. Купить путевку на 
14 дней с лечением и отдыхом можно и 
самостоятельно. Как отмечают в реги-
ональном минздраве, 56 тысяч рублей 
с перелетом, доставкой, проживанием 
в комфортабельных номерах, трех-
разовым питанием и полным спектром 
оздоровительных процедур – цена 
вполне приемлемая. Поездки в сана-
торий осуществляются круглогодично. 
Распределением путевок занимается 
региональный минздрав. Так что, зем-
ляки, дерзайте!

На следующее утро после завтрака 
зашел в лечебный корпус, где работают 
специалисты – урологи, терапевты, не-
врологи, массажисты. По совету леча-
щего терапевта получил разрешение 
на ряд приемлемых для меня процедур. 
Показания для лечения тут обширны. 
Особенно полезно отправиться в сана-
торий тем, у кого болезни желудочно-
кишечного тракта, опорно-двигатель-

ной и нервной системы, эндокринные 
нарушения, а также у кого болезни 
сердечно-сосудистой системы после 
инсультов и инфарктов. Наряду с тра-
диционными методами обследования, 
лечения и реабилитации в санатории 
применяется бальнеотерапия – лечение 
минеральными водами, а также грязе-
лечение, различные виды массажа и 
лечебной гимнастики. 

Здесь хорошее трехразовое питание 
по типу шведского стола, в наличии 
разнообразные горячие и холодные 
блюда, овощные и мясные салаты, от-
личная «молочка», десерт. 

Есть тут свой кинозал, танцпол. Жела-
ющие могут отправиться на экскурсии 
в ближайшие города – Железноводск, 
Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. По-
ездка с экскурсоводом в среднем стоит 
500–600 рублей. Любителям узнать 
Кавказ более детально предлагаются 
коллективные маршруты на Эльбрус, 
Домбай, Архыз, Грозный. Цены, есте-
ственно, выше – от 1300 до 2500 рублей. 
Но об этом чуть позже.

Две недели отпуска в мае для большинства земляков, обременённых садово-огородными угодьями, время неудачное. 
 Обычно эти дни люди приурочивают к последующему в середине лета дачному ягодно-овощному апофеозу. Но тут особый случай – 
именно в это время у меня, как, впрочем, и у других бюджетников региона, неожиданно и бескомпромиссно замаячила возможность 
(за счет организации) провести 14 дней на самом что ни на есть солнечном Кавказе, а именно в санатории «Минеральные Воды – 2» 
Ставропольского края. Уже несколько лет здесь действует филиал калужского санатория «Звездный». Регион выкупил пятый этаж 
лечебного учреждения для оздоровления калужан.

Кавказ с калужским 
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Более внимательно от-
носиться к своему здоровью 
(так как вирус ослабляет им-
мунную защиту организма и 
человек становится мишенью 
для микробов). 

Для этого необходимо ве-
сти здоровый образ жизни, 
полноценно питаться, на-
учиться справляться со стрес-
сами, не забывать об отдыхе.

Посещать своего врача в 
СПИД-центре, вовремя об-
следоваться, принимать на-
значенные доктором лекар-
ственные препараты.

Рекомендуется своевре-
менно вакцинироваться, что-
бы уберечь себя от других 
болезней, перед любой при-
вивкой обязательна консуль-
тация врача.

Необходимо регулярно по-
сещать стоматолога, окулиста, 
а женщинам – гинеколога.

Физические нагрузки долж-
ны быть регулярными, уме-
ренными и согласованными 
с врачом, это укрепляет орга-
низм, улучшает самочувствие. 

Важно отказаться от вред-
ных привычек, это повысит 

иммунную защиту организ-
ма. Хорошее настроение и 
доброе отношение к окружа-
ющим наполнят вашу жизнь 
позитивом! 

Внимание! При половых 
контактах необходимо ис-
пользовать презервативы. 
Предметы личной гигиены 
должны быть только личными 
(бритвы, зубные щетки, ма-
никюрные принадлежности). 
Ранки нужно сразу обрабаты-
вать антисептиком на основе 
70% этилового спирта и закле-
ивать лейкопластырем.

БУДЬ ЗДОРОВ!

При выявлении ВИЧ-инфекции необходимо: 

О противопоказаниях консультируйтесь со специалистом
Реклама

Калужский областной специализированный  центр инфекционных  заболеваний и СПИД,   г. Калуга, ул. С. Разина, д. 1, тел. 57-81-27.  спидцентр-калуга.рф   
www.aids-kaluga.ru.   Мы в соцсетях                         «Защитим себя от ВИЧ, гепатита и коронавируса».

ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ!
С июня по октябрь проходит Всероссийская акция 
Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: экспедиция 2021». 
Мобильные пункты тестирования – специализированные 

авто – следуют по России, делая остановки в 144 населен-
ных пунктах 50 субъектов. В начале июля наш регион при-
нимает эстафету – Калуга! Обнинск! Людиново! 

Акция проводится с соблюдением мер профилактики 
распространения коронавирусной инфекции.

Приглашаем вас к обследованию на ВИЧ-инфекцию 
экспресс-методом: быстро – 10 мин., анонимно 
и бесплатно! Калуга – 1 июля с 12:00 до 18:00 – 
площадка у кинотеатра «Центральный»! Ждем вас!

акцентом
в санатории в Минводах 

Александр ТРУСОВ. Фото автора

Что попробовать?
•        Главное блюдо Кабардино-Балкарии – это хычины. 

Их делают в виде лепешек из тонкого пресного теста, 
внутрь чаще всего кладут сыр, картофель, иногда мясо, 
творог, зелень и ягоды. Один хычин стоит от 50 рублей, 
но лучше брать сразу три, класть их один на другой, ре-
зать крест-накрест и так и есть.

•        Визитная карточка КБР – гедлибже, курица, приго-
товленная в муке и сметане. Часто это блюдо готовят на 
особенные праздники или когда в дом приезжают гости.

•        Можно купить кабардинскую халву, которую про-
изводят на заводе в Нальчике, а также чак-чак разных 
форм и видов.

«Эльбрус 
– это 
навсегда»

Побывать на Кавказе и не 
оценить его главных красот 
не в моих правилах. В первую 
очередь – горы Эльбруса, ко-
торые меня и спутниц из Кон-
дрова по-настоящему покори-
ли. Это  самая высокая точка 
России и Европы (5642 метра). 
К этому месту мы добирались 
на джипе, отмахав от Минвод 
в эту часть Кабардино-Балка-
рии 200 километров. Дорога 
в  Приэльбрусье проходит 
через Баксанское ущелье. Там 
нет серпантина, но некоторым 
туристам все равно становит-
ся плохо, потому что высота 
с 450 до 2300 метров набира-
ется очень быстро. Советую 
не пить алкоголь до поездки: 
он только усугубит состояние.

На  Эльбрусе есть три оче-

реди канатной дороги, общий 
подъем стоит 1450 рублей. По 
ней поднимаетесь к  вечным 
снегам и  льдам, к  невообра-
зимым панорамам главного 

Кавказского хребта. Гово-
рят, что желание, загаданное 
на такой высоте, получает осо-
бую силу! Правда, мои спутни-
цы, как, впрочем, и я, тут же 

испытали неприятные ощу-
щения: в  высокогорье было 
тяжело дышать и звенело в 
ушах. Чтобы акклиматизация 
прошла более мягко, нам 
посоветовали продолжить 
восхождение с паузами в 20-
30 минут. Помогло. В итоге 
добираемся до отметки в 4200 
метров, заодно знакомимся 
там с двумя любительницами 
слалома из Питера и Москвы. 
А в один из выходных съез-
дили в Верхнюю Балкарию, 
посетив «город мертвых», 
Голубые озера и знаменитое 
Черекское ущелье, где режис-
сер Алексей Балабанов в 2002 
году снял эпизоды из фильма 
«Война». Помните, угнанный 
джип летит в пропасть – этот 
эпизод снимали прямо тут, в 
теснине. 

А еще мы с проводником 
поднялись к альпийским 
лугам, где привольно 
пасутся отары овец и 
стада коров. Впечатлила 

старинная сторожевая 
башня, где опять-таки 
снимались кадры из 
этого фильма. Герои 
Балабанова оттуда 
отстреливались от 
боевиков и вызывали  
по рации подмогу в виде 
«вертушек».

Недалеко находится еще 
одна достопримечательность 
– Чегемское ущелье – сумрач-
ный каньон длиной несколько 
километров, где идешь и смо-
тришь на горы снизу вверх, а 
рядом течет бурная речка Че-
гем. В конце дороги тебя ждет 
главная достопримечатель-
ность – живописные 60-ме-
тровые Чегемские водопады. 
Там же, в ущелье, отобедали в 
маленьком ресторане. Обед с 
только что выловленной фо-
релью, шашлыком, салатом 
из овощей и горным чаем с 
хычинами обошелся каждому 
в 500 рублей – приемлемо.
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По горизонтали: разлом, чека, Рыбинск, кумпол, Митя, горошек, лом, узор, пани, пенек, виза, рогач, факел, нарез, дар, голод, ночник, рыбак, Костя, ода.
По вертикали: трико, озимь, привоз, эксперимент, перила, салями, мыло, Тоня, рубанок, шов, дебаты, Серега, пал, колок, чадо, ярка, Зоя, дно, аид.

Еженедельно мы 
публикуем фотозагадку: 
предлагаем вам  
фрагмент здания, 
памятника, дома, моста 
или любого другого 
объекта любимого 
города.  
Ваша задача – 
угадать объект и 
сфотографироваться  
на его фоне.
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ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

БУДЕМ ВМЕСТЕ 
ВОСХИЩАТЬСЯ КРАСОТОЙ 

НАШЕГО ГОРОДА

kn.kaluga
ПОДПИШИСЬ  
НА НАС  
ИНСТАГРАМЕ!
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 8-964-145-09-26

26.06, 10.07.  К св. Матроне 
Московской, храм Покрова  
в Ясенево. 1300 руб.

27.06, 25.07. Новый Иеруса-
лим. Звенигород. 1300 руб.

3-4.07, 28-29.08. Дивеево. 
Суворово. Арзамас. Ниж-
ний Новгород.  6900 руб.

11.07. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 
1000 руб. 

18.07. Праздник прп.  

Сергия Радонежского  
в Троице-Сергиевой лавре. 
Стефано-Махрищский  
м-рь. Гремячий ключ  
(источник). Хотьково.  
Радонеж. 2500 руб. 

24-25.07. Дивногорье.  
Костомарово. Воронеж. 
Елец. Задонск. 7800 руб.

25.07. Кубинка. Храм ВВС 
России. Музей «Дорога  
памяти». Боровск. 1800 руб.

12+

Паломническая  служба ЕЛИСАВЕТА

В ОБЪЕКТИВЕ «Калужская неделя» к грядущему юбилею областного 
центра  объявляет конкурс для самого внимательного, 
любознательного и пытливого знатока нашего города.

Фото присылайте в редак-
цию на электронную почту: 
konkurs@nedelya40.ru или по 
адресу: 248001, г. Калуга, ул. 
Кирова, 68, редакция «Ка-
лужской недели» (вывеска 
«Медиапарк»). 

Самый быстрый и эрудиро-
ванный читатель получит за-
мечательные призы от нашей 
редакции. 

Итоги подводим ежене-
дельно.

№24 (999) 202124 июня

ЗАГАДКА № 4

Первое письмо 
с правильным 
ответом мы 
получили с 
почтового ящика 
Ольги Титоренко. 
По характерным 
деталям она 
угадала дом 
34 по улице 
Московской. 
Ольга 
Владимировна, 
приходите, 
приз ждет вас в 
редакции.
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