1000 è îäíà «Íåäåëÿ»
Вы держите в руках юбилейный – ТЫСЯЧНЫЙ – номер городской газеты!
Тысяча номеров – много или мало? Это почти 20 лет напряженной творческой работы журналистов, колумнистов, редакторов, дизайнеров и корректоров. В этой 1000 номеров зафиксировано все самое важное, интересное,
ценное из жизни нашего города.

Мы очень рады, что у нас есть вы – целое поколение преданных, внимательных, небезразличных к проблемам города читателей. Всем вам – наши
искренние поздравления! Желаем вам здоровья, долгих лет жизни и приятного чтения газеты!
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Городской Голова
Дмитрий
Денисов

Фото А. Забродского

Заместитель главного врача
Калужского областного
специализированного центра инфекционных
заболеваний и СПИД Татьяна Киреичева
откровенно о вакцинации
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ЗДРАВСТВУЙ, ШОПИНО!
Как живет некогда
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Юбилейный выпуск!

НАВСТРЕЧУ 650-ЛЕТИЮ

Чего ждать
горожанам
на юбилей
29 июня на брифинге, посвященном
предстоящему празднику, Городской
Голова Дмитрий Денисов рассказал,
что ожидает Калугу в августе.

Помимо главного подарка, Дворца спорта,
Калуга к юбилею получит несколько даров поменьше. Одним из них станет первый в Калужской
области проекционный фонтан, на открытие
которого в Калугу, как ожидается, приедет председатель правления Сбербанка России Герман
Греф. Этот банк фонтан Калуге и подарил. Строительство фонтана в новом парке, уже получившем на картах «Яндекса» название «Парк юного
зрителя», напомним, началось, весной.
К юбилею в нем появится и площадка для
воркаута. Площадка станет подарком городу
от птицефабрики «Троекурово». Сквер Волкова
получит от компании «Телекс» первый в Калуге
памп-трек.
– Это замечательный объект. И ожидают его
для тренировок ребята, которые учатся заниматься таким видом спорта, как BMX. И, конечно, пользоваться им будут скейтеры, – сказал
градоначальник.
У скейтеров этим летом в Калуге появится еще
один объект – скейт-парк. Он будет построен на
площади Маяковского, рядом со строящимся
сейчас фитнес-центром. Компания «Автоэлектроника» тоже готовит подарок – автомобиль.
По словам градоначальника, это будет самая «нафаршированная» модель АвтоВАЗа – Lada XRay.
Ее разыграют среди знатоков истории Калуги.
Дмитрий Денисов подтвердил, что памятник
в честь 600-летия Калуги на улице Гагарина отреставрируют ко Дню города. В том числе – на
народные средства. Первые пожертвования уже
поступили на счет благотворительного фонда
«София». Примеру тех, кто пожертвовал деньги,
градоначальник предложил следовать и других
калужан.
Частью культурной программы празднования
650-летия города станет фестиваль фейерверков. Он пройдет в Калуге по выходным с 14 по
28 августа.
– Будет несколько феерий, огненно-лазерных
шоу. Две – на площади Старый Торг и один фейерверк, глобальный, – на набережной Яченского
водохранилища, – рассказал Дмитрий Денисов
Изюминкой этого фестиваля станет парад дронов. По словам градоначальника, на него выйдет
около 300 беспилотников.
Еще один фестиваль, балета, пройдет в Калуге
с участием театра «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева, «Имперского русского
балета» Гедиминаса Таранды и академического
театра танца Калужской областной филармонии. Площадкой для него станут Гостиные ряды.
Маленькие калужане получат возможность побывать на фестивале театров кукол с участием
коллективов из Орла, Рязани и Тулы.
Приглашенная звезда тоже будет, причем не
одна, а две. Имена Дмитрий Денисов не назвал,
сохранив интригу.
Михаил ВИКТОРОВ
Подробнее о прошедшем брифинге мы
расскажем в следующем номере газеты.

новости недели

Принято решение
отказаться…
Завод по переработке аккумуляторов и батареек в Воротынске строить не будут.
Так решило областное правительство.

– Довольно детально
прорабатывался вопрос
строительства на
территории промышленной зоны, расположенной рядом с поселком Воротынск. В ходе
проведенной работы
инвестор изучил различные варианты размещения
предприятия на территории
Калужской области. Решено отказаться от
первоначального варианта размещения завода
рядом с Воротынском и подобрать альтернативную площадку в регионе, – написал в своих
соцсетях Губернатор Владислав Шапша.
О ситуации со строительством завода в экотехнопарке «Воротынск» мы писали неоднократно. Инвестор предполагал построить завод
по переработке батареек и аккумуляторов, и,
несмотря на заверение, что предприятие абсолютно безопасное, у части жителей это все же
вызывало опасения. Как мы видим, губернатор
прислушался к мнению общественности, и проект
по строительству завода в Воротынске решили
на этой территории не реализовывать. Еще раз
подчеркнем, что приоритетом для принятия по-

добного решения стало мнение граждан.
Несомненно, этот шаг укрепит позиции «Единой России», губернатора и депутата Госдумы
Геннадия Скляра в Воротынске и на Правобережье Калуги. Он свидетельствует о том, что власть
слышит людей и принимает решения, учитывая
ситуацию, как и обещал в свое время Владислав
Шапша.
– Калужская власть умеет
принимать взвешенные,
рациональные решения,
еще раз убедительно
показывая, что слушает и слышит людей.
Новые инвестиционные проекты будут появляться на Калужской
земле, укрепляя ее экономику. При этом и впредь
важно давать полную профессиональную и объективную информацию о новых больших стройках. Вместе решать
и делать – на мой взгляд, это самый правильный
лозунг для будущего развития нашей области, –
отметил депутат Госдумы Геннадий Скляр, комментируя это решение.

Светящаяся «зебра»
В Калуге стали появляться
проекционные пешеходные переходы.
На участке улицы Беляева, в районе средней
общеобразовательной школы № 8, сотрудники
МБУ «СМЭУ» подключили проекционные пешеходные переходы. Раньше такие были установлены на улице Кутузова в районе лицея № 9 и на
улице Гурьянова, 11, в районе школы № 30. Проект получил положительные отзывы от ГИБДД и
жителей города. Проекционная разметка имеет
очень хорошую видимость: и в темное время суток, и в дождливую погоду, и в снегопад.
Работает система проекционных пешеходных
переходов следующим образом: когда на улице
темнеет, срабатывают специальные датчики на
боковых опорах. После этого с обеих сторон на
переходе включается проекционная разметка со
светодиодными лучами и цветными фильтрами,
которые высвечивают на проезжую часть беложелтую «зебру». Это позволяет сделать переход
видимым при любых погодных условиях и на
большой дистанции. Также подсветка будет выделять и пешеходов, пересекающих дорогу, а

водители смогут заранее реагировать, сокращая
возможные риски.
В 2021 году при поддержке Губернатора
Калужской области, Правительства области и
министерства дорожного хозяйства региона
этот проект продолжается. Такое проекционное
оборудование будет установлено на 42 нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных
в районе общеобразовательных учреждений. По
словам Александра Шпиренко, работы планируется завершить до Дня города.

На 2 км больше
Дамбу и «Гагаринскую» развязку
закатали в новый асфальт.
На минувшей неделе градоначальник проинспектировал
работы на дамбе Яченского водохранилища. В тот день рабочие начали укладку асфальта на встречной полосе движения
– въезде в город со стороны Анненок.
– Вместо запланированных 1,5 км асфальта дорожники
уложили 3,5. Нацпроект «Безопасные качественные дороги»
и в этом году идёт ритмично, строго по графику. В выходные
завершили укладку асфальта на дамбе, — сообщил Дмитрий
Денисов в своих соцсетях.
По словам Городского Головы, работы на этом участке закончены, в том числе и на «Гагаринской» развязке. Калужане
едут уже по новому асфальту.

Юбилейный выпуск!

Выслушал и ответил
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Колонка редактора

Помощь дачникам, ремонт многоэтажек по суду: какие еще вопросы были
рассмотрены на личном приеме Городского Головы.
В минувшую пятницу
Дмитрий Денисов провел личный прием
жителей. К градоначальнику обратилась
группа дачников из
пригородного садово-некоммерческого
товарищества «Рубин».
Они пожаловались на
отсутствие проезда к СНТ,
который обычно осуществлялся по грунтовой
дороге со стороны улицы Фарфоровой. По словам заявителей, имеющаяся дорога требует постоянного ухода, что вызывает трудности с доступом людей на личные участки кооператива.
Городской Голова как временную меру предложил засыпать строительным боем ямы на
грунтовке, что может на первых порах помочь
с доступом дачников к усадьбам. В то же время у муниципалитета есть планы по созданию
для жителей полноценного проезда от границ
деревни Лихун до СНТ «Рубин». Первый шаг в

этом направлении – вырубка мелколесья для
будущей дороги – уже сделан.
– Вырубку деревьев на муниципальной земле
проведет в этом году наше предприятие, я дал
поручение на этот счет управлению городского
хозяйства. Оно зафиксировано в протоколе,
будет проконтролировано и его исполнение, –
сообщил заявителям градоначальник.
Также к Дмитрия Денисову обратились заявители из трех калужских домов, где по решению
суда намечен капитальный ремонт по нескольким видам работ. В этом плане повезло жителям
дома по улице Суворова, где уже заключен
контракт с подрядной организацией, а также
выделены финансовые средства на его проведение. Еще по двум домам управление ЖКХ
занимается поиском подрядных организаций.
В ходе приема Дмитрий Денисов выслушал и
ответил на вопросы, которые задавали заявители. По итогам встречи он дал ряд поручений
своим подчиненным.

Еще один шаг к здоровью
На заседании областного
правительства Владислав Шапша
поблагодарил жителей Калужской
области, откликнувшихся на
призыв пройти вакцинацию.
Это, по словам губернатора, позволило увеличить ее темпы. Сейчас прививки ежедневно
делает больше трех тысяч человек. Вакцинацию прошли почти 136 тысяч человек.
– Работу эту нужно с неменьшим напряжением продолжать. На сегодняшний день у нас
достаточное количество вакцины, чтобы все
желающие привились. Темпы вакцинации снижать ни в коем случае нельзя. Мы видим, как
люди, несмотря на жаркую погоду, заболевают
этим вирусом и в больницы поступают на койки,
которые мы развернули. И я прошу внимательнейшим образом следить, чтобы этих коек
всегда было с запасом, – сказал губернатор.
Он снова призвал земляков не пренебрегать
своим здоровьем и здоровьем своих близких и
сделать прививки:
– Жизнь дороже, чем те страхи и те риски,
которые вы себе рисуете. Это касается и всех
сотрудников государственных и муниципальных
органов власти. Подчеркну, всех сотрудников
органов власти!
По состоянию на 27 июня в Калужской обла-

сти с начала пандемии заболели 37168 человек,
371 умер. Среди тех, у кого коронавирус был
диагностирован на прошлой неделе, оказалось
несколько выпускников школ Калуги. Напомним, в этом году всем им накануне выпускного
пришлось пройти ПЦР-тестирование. У нескольких выпускников, по словам Городского Головы
Калуги Дмитрия Денисова, результат оказался
положительным. От участия в празднике их
отстранили.

В Калуге открылся
новый пункт вакцинации
Прививку от коронавируса теперь
можно сделать и в ТЦ «Торговый
квартал» на улице Московской.
Пункт вакцинации в этом торговом центре открылся 29 июня.
Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке»
заместитель министра здравоохранения Илья Соваков, прививку можно сделать ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 14:00 до 18:00.
Этот торговый центр стал пятым по счету, открывшим пункт вакцинации. Первым это сделал «Глобус»,
на прошлой неделе мобильные пункты вакцинации
открылись еще в трех ТЦ: в «Панораме» на улице
Марата, в «Семейном» на Суворова и в «Новом Доме»
в 1-м Академическом проезде. Еще один мобильный
пункт тогда же открылся на улице Энергетиков, в
офисе ООО «Антониус Медвизион Калуга».
Михаил МАРАЧЕВ, Даниил АРБАТСКИЙ, Ольга Смыкова, Александр трусов

Анри Амбарцумян

Разменяли
тысячу
Уважаемые читатели!
Сегодня вы держите в руках 1000-й номер газеты
«Калужская неделя». Уверен, что это знаковое событие не только для нас, сотрудников газеты, но
и для всех наших читателей. Ведь именно для вас
мы делаем газету.
Не открою Америки, если скажу, что ни одно
средство массовой информации не может существовать без потребителей. «Калужская неделя» не
является исключением. Газету нельзя назвать газетой, если её никто не читает. Считаю, что нам в этом
плане всегда везло, так как наши читатели были не
просто потребителями печатной продукции, но и
активными помощниками и даже соавторами. Мы
вам за это благодарны и очень этим дорожим.
Начиная с первого номера, газета всегда старалась максимально подробно рассказывать читателям обо всём, что происходит в Калуге и Калужской
области. Этот принцип остаётся неизменным. Мы
будем делать всё, для того чтобы наша газета
становилась от номера к номеру интереснее, содержательнее и полезнее. Журналисты «Калужской
недели» постараются всегда быть в гуще всех важнейших событий, происходящих в городе и регионе.
Без нашего внимания и реакции не останется ни
одна актуальная проблема.
Как известно, жизнь не стоит на месте. Сегодня
бурно развиваются электронные средства массовой информации. Поэтому мы уделяем большое
внимание нашему сайту nedelya40.ru, газета представлена во всех популярных соцсетях. Но я категорически не согласен с теми, кто пророчит печатным
СМИ печальную участь. Убежден, что классическая
газета будет востребована ещё очень долго. Но
для того, чтобы выдержать высокую конкуренцию,
существующую сейчас на медиарынке, необходимо
постоянно двигаться вперёд.
В наших планах сделать дизайн газеты ещё более
ярким, современным и удобным для читателей.
Продолжим много рассказывать и писать о Калуге
и калужанах. Сохраним наши традиционные, уже
полюбившиеся читателям рубрики и предложим
новые.
Поверьте, я мог бы ещё долго делиться с вами
нашими идеями и планами, но, думаю, правильнее будет не говорить о них, а претворять в жизнь.
Очень надеюсь в этом плане на помощь наших
читателей. Если у вас есть идеи, как сделать газету
ещё интереснее, какие темы нуждаются в более
подробном освещении, то поделитесь с нами. В
конечном счете, именно от вашей поддержки в
значительной мере зависит, сумеем ли мы реализовать свои задумки и планы.

Хочу поздравить с этим
знаменательным событием всех
бывших и нынешних сотрудников
газеты. Благодаря труду каждого
из них газета была и остаётся
одним из самых авторитетных
изданий региона. Разменяв первую
тысячу, «Калужская неделя»
начинает новый отсчёт и вступает
на новый путь развития. Уверен,
что он будет долгим и успешным.
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Þáèëåéíûé âûïóñê!

Принимаем поздравления
Юбилейный номер, а тем более с тремя нулями, – явление знаковое, причем не только для коллектива
газеты, но и для ее читателей. «Калужскую неделю» вместе с учителями, врачами, артистами и
бизнесменами читают и ее учредители, министры и депутаты Государственной Думы. В адрес редакции
в честь выхода 1000-го номера поступило множество поздравлений. Сегодня мы хотим эти приятные
моменты разделить с вами, наши читатели.

Выходит тысячный номер газеты «Калужская неделя», газеты, которая уже 20 лет
еженедельно рассказывает калужанам о
знаковых событиях городской жизни. Для
Городской Думы и Городской управы это
основной официальный транслятор информации.
Сложился стереотип, что печатные издания больше интересны людям возрастным, они ждут газету,
читают, оттуда черпают информацию, а молодежь больше ориентирована на интернет. Тем не менее «Калужская неделя» прочно занимает
устойчивую позицию на информационном поле и старается, чтобы
материалы были доступны всем возрастным категориям калужан. В
последнее время редакция активно развивает свой сайт, паблики в
социальных сетях, идет в ногу со временем. Если горожане действительно хотят узнать, чем живет город, хотят окунуться в актуальную
городскую повестку, то лучше, чем «Калужская неделя» в печатном
или в электронном виде, наверное, не найти.
Коллективу хочу пожелать, чтобы материалы в газете были всегда актуальными, проверенными, интересными, чтобы сохранять и
дальше то доверие, которое газета завоевала у читателей за эти 20
лет. На мой взгляд, газета должна сохранить имидж официального,
правдивого источника информации. Ну и, конечно, быть для читателя
интересной, помимо событийных, официальных материалов больше
рассказывать о людях.
Юрий Моисеев, Глава городского самоуправления города Калуги

Поздравляю коллектив «Калужской недели» с 1000-м выпуском газеты. Газета очень
живая, содержит актуальный контент, пользуется авторитетом среди читателей. Я хочу
пожелать и журналистскому коллективу, и читателям, одним – создавать, а другим – черпать
из этого надежного источника информацию,
которая всегда будет объективна и интересна. И
самое главное, чтобы всегда те актуальные вопросы,
которые ставятся во главу угла журналистами вашего издания, те материалы, которые выходят в газете, всегда приводили к
решению проблем калужан.
Олег Калугин, министр внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области

«Калужская неделя», как часы, отмеряет
время, в котором мы живем, и сохраняет для
потомков историю жизни нашего любимого
города! «Неделю» я всегда жду. Мне нравится, что городская газета всегда находится
на острие самых главных проблем, которые
интересуют всех нас. В последний год газета
сильно изменилась. В ней стало гораздо больше
серьёзных аналитических материалов, а это главное
в газете! Ведь новости я могу в любое время узнать оперативно из телевизора, радио или интернета. А вот умные интервью,
репортажи, обзоры – это прерогатива еженедельника. Особенно
нравится читать интервью с коллегами-врачами и статьи, посвящённые медицине. Всем журналистам и их помощникам, участвующим в
выпуске газеты, здоровья, успехов и благополучия!
Галина Степановна Климова, заслуженный врач РФ,
советник главного врача областной клинической больницы
по акушерству и гинекологии

Кто является непосредственным проводником между органами власти и жителями
города? Конечно же, городская газета. И
именно на страницах «Калужской недели»
калужанам рассказывается о том, какие преобразования ждут областную столицу, а власти
узнают, какие запросы есть у горожан. Газета
– это своеобразный посредник, помогающий налаживать прочные контакты. Сегодня в свет выходит
1000-й номер «Калужской недели», для коллектива редакции это важная дата. Но не менее важна она и для нас, ее учредителей, а также для читателей. Здесь всегда очень много интересного,
это и рассказы о людях, которые живут в нашем городе, и о важных
событиях, в том числе и исторических, здесь новости и аналитика. В
последнее время газета серьезно изменила свой облик и содержание.
И в этом, несомненно, заслуга коллектива, который вкладывает душу
в создание каждого номера. Поздравляю коллектив «Калужской недели» с юбилейным выпуском, желаю творческих успехов, интересных
собеседников и удовлетворения от работы!
Дмитрий Денисов, Городской Голова Калуги

Поздравляю весь коллектив редакции «Калужской недели» с выходом 1000-го номера
газеты!
Мастерство талантливых журналистов, их
яркий способ подачи информации и умение
нестандартно общаться с аудиторией позволило газете завоевать всеобщее признание среди
общества.
В сегодняшние непростые времена всем нам нужна
достоверная и надежная информация обо всех процессах, которые
происходят в нашей жизни. Лучший источник такой информации –
газета «Калужская неделя». Потому что мы знаем, кто пишет и кто
несет ответственность за свое слово. Желаю всему журналистскому
коллективу неиссякаемого запаса душевных и физических сил, благополучия и новых творческих успехов!
Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы РФ

Уважаемый коллектив «Калужской недели»!
Поздравляю с выходом 1000-го номера любимой калужанами газеты! Вашему изданию
удается сохранять высокий уровень качества
публикаций, идти в ногу со временем. Особенно хотелось бы отметить ваше внимание к проблемам городской экономики и к людям труда.
Будучи читателем «Калужской недели» с многолетним стажем, могу сказать, что ваше издание отличается исключительным уважением к аудитории, к её чаяниям и надеждам. На страницах газеты много интересной и полезной информации
на различные темы. Очень важно, чтобы «Неделя» не останавливалась
на достигнутых успехах и постоянно совершенствовалась.
1000-й номер «Калужской недели» – это знаменательное событие
для коллектива газеты, для ее читателей, а также внештатных авторов,
ветеранов печати и коллег по перу. Хочется пожелать газете новых
свершений, благополучия и творческих побед.
Игорь Смирнов,
генеральный директор ООО «НПП «35-й механический завод»

Þáèëåéíûé âûïóñê!
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Газета «Калужская неделя» сегодня на пике
формы. Долгие годы формировалась команда настоящих профессионалов, которые
всегда удивляют нас самыми актуальными
и невероятными новостями и материалами.
Я и мои коллеги в подготовке своих программ всегда просматриваем все новостные
ресурсы, но «Калужская неделя» стоит на первом
месте, потому что на ваших страницах встречаются
такие эксклюзивные новости, которых нет на других порталах. Люди
действительно умеют работать!
Хочется пожелать газете не останавливаться на достигнутом, развиваться, чтобы прибывала молодая кровь, чтобы была возможность
радовать калужан интересными материалами, свежими новостями,
освещать все, что происходит у нас. Регион развивается, и газета развивается вместе с регионом! Всему коллективу желаю крепчайшего
здоровья и успехов в профессиональной деятельности!
Дмитрий Петрухин, телеведущий

В последнее время беру газету каждую неделю, поскольку очень полюбил колонку «Грамотей», которую регулярно ведёт Владимир
Петров. Очень любопытные филологические
исследования. «Калужская неделя» отличается
острыми критическими театральными статьями.
Так держать!
Хорошо, что вы пишется все объективно, правдиво,
не замалчиваются как положительные, так и отрицательные моменты. Интересны и точны заголовки публикаций.
Владимир Карпов, кандидат филологических наук, заведующий
литературной частью Калужского драматического театра

Поздравляю создающих «Калужскую неделю с тем, что газета существует и, судя по
номеру – 1000, – прекрасно себя чувствует!
В «Неделе» я читаю, конечно же, в первую
очередь статьи, посвящённые искусству и
культуре. Нравятся статьи о людях. Я бы добавил в газету материалы о путешествиях, о редких фамилиях, о династиях. Рассказы очевидцев
также были бы интересны всем читателям.
Поздравляю всех сотрудников с юбилейным номером, желаю здоровья и жду новых интересных материалов!
Олег Акимов, заслуженный работник культуры, художественный
руководитель Международного фестиваля «Мир гитары»

Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным событием – тысячным выпуском газеты «Калужская неделя».
Все эти годы ваше издание заслуженно
пользуется авторитетом. Вы бережно храните
и приумножаете традиции предыдущих поколений, основанные на ценностях российской
печати. Самые актуальные новости калужского
региона с каждым новым номером поддерживают наш
читательский интерес.
Желаю вам всегда идти в ногу со временем и сохранять свою целевую аудиторию. Интересной вам работы и новых творческих удач
всему коллективу!
Юрий Петрушин , Генеральный директор ГП
«Калугаоблводоканал»

История газеты – это история нашего города,
запечатлённая в журналистских репортажах, статьях, интервью. «Калужская неделя», вне всякого сомнения, – одно из самых
читаемых еженедельных изданий Калуги.
Общественная значимость издания – заслуга
серьезной работы профессионалов, которые понимают свою ответственность перед калужанами.
Вы помогаете жителям города быть услышанными
властью, а власти быть понятной для населения.
«Калужская неделя» является одним из организаторов Первой
городской премии «Человек года». Благодаря премии многие узнали
о достойных людях, составляющих славу города. Их истории нашли
отражение на страницах издания и стали вдохновляющим примером
для калужан.
Для журналистов города и области ваш коллектив был и остается школой мастерства, которая строилась и совершенствовалась
десятилетиями. Уверен, что 1000-й выпуск газеты станет отправной
точкой для поиска новых интересных проектов и публикаций. Пусть
«Калужская неделя» всегда будет востребованной и любимой своими
читателями газетой!
Сергей Блиадзе, исполнительный директор
ЖК «Калейдоскоп», член жюри Премии «Человек года»

Газету «Калужская неделя» читаю очень
долго, почти 20 лет. В газете всё нравится,
читаю от первой до последней страницы.
Из старых журналистов часто вспоминаю
материалы Сергея Гришунова. Из нынешних
нравятся материалы Анри Амбарцумяна, Владлены Кондрашовой. А вообще мне нравятся все
рубрики, особенно о старой Калуге, какой она
была раньше, о ситуации с ковидом-19, так как сама
медик. Я благодарна всем сотрудникам газеты за их труд
и что есть возможность бесплатно читать газету «Калужская неделя».
Каждый четверг я прихожу в редакцию, чтобы взять газету не только
для себя, но и для подруг и соседей.
Эльвира Шахова, врач-акушер, 83 года

Хочу поздравить всех сотрудников «Калужской недели» с юбилейным выпуском!

Сегодня вышел 1000-й номер газеты, и, как
всегда, она расскажет о жизни, труде и быте местных
жителей. В ней всегда много интересного и актуального. «Калужскую
неделю» приятно читать.
Желаю коллективу газеты крепкого здоровья, успехов, новых
интересных идей, творческих находок, больших тиражей, счастья и
процветания!

Благодаря вашей команде жители региона
всегда первыми узнают о важных новостях и
событиях в городе и области. Вы всегда готовы
честно и открыто освещать проблемы, которые
волнуют читателей больше всего.
Хочется отметить словами благодарности журналиста газеты Елену Французову за внимательность
и заинтересованность в работе с людьми, а также профессионализм
и любовь к своему делу. Её статьи, которые она пишет о жителях нашего региона, приносят много пользы, а темы, которые она выбирает,
никого не оставляют равнодушными.
А ещё хочется сказать спасибо, что вы часто освещаете деятельность НКО, в том числе и о нашем проекте «Школа сладкой жизни» по
поддержке детей с диабетом писали неоднократно. Благодаря этому
о нас узнали и многие семьи смогли получить поддержку, о которой
даже не догадывались.
Желаем вашей газете долгой и творческой деятельности!

Оксана Полякова, учитель биологии, школа № 45

Людмила Бауэр и «Школа сладкой жизни»

Безусловно, «Калужская неделя» – самая
любимая газета в нашей семье! Уважаю ее
за многогранность, она интересна всем, и
молодым, и пожилым. Газета хороша тем,
что оперативно откликается на все события,
происходящие в городе, области, да и в стране,
причем это не только новости, но и аналитика.
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Юбилейный выпуск!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

По ту сторону красной зоны
Как немедик Анна Фульмес оказалась в первой десятке управленцев
по результатам конкурса «Время лучших. Здравоохранение»
Если позвонить в выходной на горячую линию, которая
организована для перепрофилированной под коронавирус
больницы «Сосновая роща», вам ответит эта спокойная,
обаятельная молодая женщина. Вот уже четыре года она
трудится здесь специалистом по связям с общественностью.

ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ
ЛЮДЕЙ
У Анны Николаевны два высших образования, и оба они никак не связаны
с медициной. Но и сказать, что попала
она в эту сферу случайно, было бы неправильно.
– В 2017 году в декретном отпуске
я занималась общественной работой
как старшая по дому. У нас были трудности с капитальным ремонтом, и
жильцы обратились к губернатору. На
личном приеме вопросы, касающиеся
ремонта, разрешились, а Анатолий
Дмитриевич сказал: такие конструктивные и пробивные люди нам нужны.
Я прошла тестирование, обучение, но
тогда еще не знала, чего сама хочу.
Знаете, после декретного отпуска
бывает такое состояние – хочется
кардинальных перемен, но не совсем
уверена в своих силах и критически к
себе относишься, - рассказывает Анна
о том, как началась новая страница в
ее жизни.
Ей предложили организовывать
связи с общественностью в больнице
«Сосновая роща», хотя , что конкретно
делать на этой работе, она представляла себе очень приблизительно.
Работала сначала по полдня – ребенок адаптировался к саду. И начала…
с дежурства в отделениях, чтобы
погрузиться в организацию работы
больницы и медперсонала. Общалась
с врачами и пациентами, наблюдала,
как выстроена работа. Много времени
провела в приемном отделении.
Нового человека со специфической
должностью медики не восприняли
всерьез. Многие даже спрашивали, зачем нужен больнице такой работник.
– Я не сразу поняла, что медики –
это особая категория людей, которые
работу немедика не воспринимают на
таком же уровне. Чтобы завоевать
их уважение и авторитет, надо очень
сильно постараться. Мы начали
делать совместные проекты, например по благоустройству территории
больницы, – вспоминает Анна. – Старалась не думать о том, что мне
некомфортно. Работала понемногу и
восхищалась работой врачей. И до сих
пор восхищаюсь, поскольку смотрю на
их труд, скорее, с позиции пациента. Со
временем возникло четкое понимание:
врачи – на передовой, а административный персонал – «в тылу». И задача
тыла – делать все, чтобы докторам
было комфортно работать.

ФАНДРАЙЗИНГ КАК
НЕОБХОДИМОСТЬ
В чем сейчас состоит ее главная
задача, Анна ответить затрудняется
– направлений много, и постоянно
появляются новые задачи и необходимость искать их решение. Много
болевых точек выявила и пандемия.

Налаживание коммуникаций в период
пандемии – это и ответы в соцсетях,
и общение с пациентами, и работа с
обращениями людей.
В прошлом году, когда больницу
только перевели в режим коронавирусного госпиталя, нужен был какойто контакт для связи с родственниками больных. С докторами связи нет:
они уходят в красную зону, у них нет и
времени на звонки. Пока не открыли
«горячую линию», звонили на личный
номер Анны круглосуточно.
– С октября я работаю без выходных, – говорит Анна. – Вернее, все
выходные дни провожу здесь, отвечая
на звонки.
В выходные звонки на горячую
линию идут беспрерывно. Анна терпеливо выслушивает, отвечает на вопросы, объясняет. Ей пришлось много
прочитать и изучить, чтобы уметь
объяснить на доступном уровне, какой
нормальный уровень сатурации, что
такое инвазивная вентиляция легких
и почему в тех или иных случаях нужен
увлажненный кислород.
Анна признается, что приходится отвечать и на очень странные вопросы: к
примеру, отключаем ли мы пациентов
от ИВЛ, если человек провел на нем
определенное количество дней или
будем ли лечить инсульт у человека, у
которого это заболевание добавилось
к коронавирусу. Многие не знают, что
в «Роще» продолжают работать и неврологи, и кардиологи, и реабилитация после инсультов. Тяжелее всего
общаться с родственниками пациентов, которые звонят, чтоб выплеснуть
свои эмоции, негатив и даже страхи.
Равно как и тяжело объяснить, что не
все, что касается состояния здоровья
пациентов, можно озвучивать родственникам в силу врачебной тайны.
– Бывает, трубку вешаешь после
трудного разговора – и плакать хочется…
Поиск волонтеров тоже на ней.
Пришлось Анне Николаевне освоить и
новую для себя сферу – фандрайзинг,
заниматься сбором пожертвований.
– В начале эпидемии медицина
столкнулась с серьезным дефицитом
средств, необходимых для работы:
СИЗы, специальные аппараты были
зарезервированы или покупались за
наличку. Мы как госучреждение не
имели такой возможности. Искали по
всей стране средства защиты и тех,
кто, понимая ситуацию, готов помочь
и оплатить их. Сейчас это кажется
неважным. Но, когда благотворительная организация направила нам
девять респираторов, была такая
радость – мы можем защитить хотя
бы реаниматологов!
Первые два-три месяца с начала
пандемии, пока государство не перестроилось к новой ситуации, мы жили
в очень жестких условиях. Сейчас
тяжелых больных, которым необхо-

димо лечение в стационаре, меньше
не становится. В больницу с хорошо
оснащенной реанимацией чаще привозят молодых пациентов, больных
с сопутствующими заболеваниями.
Люди работают. Свидетельство
тому – большое число благодарностей
и на сайте, и тех, что больные присылают лично. Говорят спасибо лечащему
врачу, завотделением, медсестрам.
Иногда спрашивают: «Как узнать фамилию врача, который меня спас?»
Врача сложно узнать в костюме, да и
пациент там думает только о том, как
бы выжить.
– На мой взгляд, то, что делают
врачи в реанимациях, сложно объяснить, – признается Анна. – Они чудеса
творят!

«ВРЕМЯ ЛУЧШИХ»
Для Анны 2020 год не прошел – пролетел, настолько он был тяжелым,
насыщенным: бесконечный поток
посылок, переговоров, розыска необходимых вещей и благотворителей.
Летом она заболела коронавирусом
и заявку на конкурс «Время лучших.
Здравоохранение» отправила в самый
последний момент.
– Я хотела, чтобы обратили вни-

мание на немедиков, которые работают в больницах с коронавирусом.
Секретариат, специалисты отдела
кадров, контрактная служба – у всех
был такой колоссальный объем работы… Тыл тоже важен для успеха
общего дела, и они большие молодцы.
Их надо обязательно поощрять, ведь
тем, кто в тылу, не менее сложно, чем
на передовой.
Анна успешно прошла несколько
этапов, очных и заочных, и по итоговым баллам вошла в десятку лучших.
– Скажите, через четыре года у врачей появилось понимание, что такой
специалист нужен больнице?
– Недавно этот вопрос обсуждали. Сошлись на том, что, когда ты
делаешь свою работу хорошо, она
никогда не будет заметна. Хотелось
бы верить, что за четыре года с докторами у нас появилась связь. Если я
могу облегчить их работу – значит, я
на своем месте.
– А что вы говорите детям? Что мама
делает на работе?
– Дети также в плену стереотипа
«раз работаешь в больнице – значит,
ты врач». И объяснить, что в больнице есть неврачи, очень сложно. Даже
когда меня в соцсетях поздравляли,
писали: «Лучшие медики региона».

ПАПКА С БЛАГОДАРНОСТЯМИ ТЕМ,
КТО СПАСАЕТ ЖИЗНИ, ЗА ГОД СТАЛА ОБШИРНЕЕ
«Мои родители попали в ковидное отделение с пневмонией, а папа - еще
и с инфарктом. Не описать словами, как это было невыносимо страшно.
Но врачи этой больницы – профессионалы. Вытащили. Лечащий врач –
Наталья Николаевна Рогова. Сказать спасибо, что не забудем ее никогда,
– это не сказать ничего!» – отзыв на сайте больницы, март 2021 года.
«Медицинский персонал больницы покорил меня вежливостью, отзывчивостью, вниманием к каждому пациенту – начиная от санитарок и
заканчивая врачами. Огромное вам спасибо – вы творите добро, возвращаете людей к жизни!» Галина, март 2021.
«Хочу выразить слова благодарности сотруднице вашей больницы
Анне Николаевне Фульмес. Несмотря на сложность обстановки, Анна
Николаевна очень спокойно и тактично может вести диалог, отвечая на
интересующие вопросы родственникам больных. Это свидетельствует о
вашем профессионализме и нравственных качествах. Большое спасибо,
Анна Николаевна, за внимание и понимание! Будем надеяться на выздоровление».
Ольга КОНОВАЛОВА
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Прививку делать надо!
Все, что важно знать о вакцинации
Коронавирус, который больше
года назад нарушил привычное
течение нашей жизни, кажется,
не собирается сдавать позиций.
Мы пережили первую волну
и вторую, на подходе третья
с новыми штаммами. Все
медики сходятся в одном:
победить инфекцию способна
только вакцинация, причем
для достижения массового
иммунитета необходимо,
чтобы прививку получило
свыше 60% взрослого
населения. О том, насколько
это важно сделать сегодня,
а также о главных мифах и
страхах в нашей традиционной
рубрике «Главный вопрос»
рассказывает заместитель
главного врача Калужского
областного центра
инфекционных заболеваний
Татьяна Киреичева.
даемая польза для матери
превышает риск для плода. А
вот на стадии планирования
беременности прививку получить стоит, потому что это
позволит защитить организм
от инфекции в последующем.
Ведь, как известно, в первые
месяцы беременности организм женщины становится
очень уязвимым для различных вирусов и инфекций,
таких как грипп, корь, коронавирусная инфекция, а те, в
свою очередь, несут высокий
риск выкидышей и развития
патологий у плода. Поэтому
лучше защитить себя заранее.
– Татьяна Владимировна,
сейчас на предприятиях
сферы услуг вводится
обязательная
вакцинация сотрудников.
Как вы относитесь к
этому процессу?
– Весьма положительно.
Добровольная вакцинация у
нас началась с января нынешнего года, к сожалению, за
счет большого потока фейковой информации активность
была крайне низкой. И вот
мы дождались третьего подъема заболеваемости, причем
сейчас заболевают более
молодые люди и болеют так
же тяжело, как те, кто старше
или имеет хронические заболевания. Ну и, кроме того, есть
закон вирусологии, эпидемиологии, который гласит: для
того чтобы победить какоелибо заболевание, вакцинировано должно быть не менее
60% населения, а в некоторых
случаях и до 100%. Приведем
пример: стоят три непривитых человека. Как быстро
распространится инфекция?
Мгновенно. Если из трех два

будут вакцинированы – цепочка прервется. Таким образом,
прививаясь, вы защищаете
беременных женщин, пожилых и тяжело больных людей,
которые не смогли привиться
и имеют противопоказания,
хотя и хотели бы вакцинироваться.
– Кстати, о беременных
женщинах. Это,
наверное, самая
обеспокоенная группа
пациентов. Как им
поступать? А может,
стоит прививаться на
стадии планирования
беременности?
– Да, на сегодняшний день
все имеющиеся на территории Российской Федерации
вакцины против коронавируса имеют противопоказания
для прививки беременным
и кормящим женщинам. Но
буквально несколько дней назад были внесены изменения
в инструкцию по применению
вакцины Спутник –V, в которой написано, что применять
вакцину беременным можно,
но с поправкой – когда ожи-

– С вакцинацией от
коронавируса вообще
связано очень много
слухов, некоторые
доходят до абсурда:
это чипирование, эта
вакцина сокращает
срок жизни, вакцина
бесплодия и прочее,
прочее. Откуда берутся
такие слухи и что им
противопоставить в
ответ?
– Слухи берутся от недостатка информации о профилактике развития какихлибо заболеваний от специалистов, которые непосредственно работают с этими
инфекциями. Зато чаще всего
непроверенная информация
дублируется с одного сайта
на другой, который написан
вроде бы медиками. Я читала
эти публикации и могу сказать, что в них нет ни четкой
статистики, ни четких данных,
ни фактов. Зато есть красиво
построенные фразы, и простому обывателю очень легко
поверить написанному. Более того, люди, не имеющие
медицинского образования,
интерпретируют их по-своему.

Если говорить о чипировании
– это ведь, наверное, какие-то
IT-технологии, и достаточно
дорогостоящие, насколько я
понимаю. Это сколько миллионов доз вакцин производится, сколько же денег на это
должно уходить! Наверное,
это глупо. Миф про бесплодие – его вообще очень любят
антипрививочники и вспоминают по любому поводу. Начнем с того, что все население
планеты привито от большого
количества инфекционных
заболеваний, этот процесс
ведется на протяжении многих десятилетий. Как только
ребенок рождается, и это не
только у нас в России, его тут
же начинают прививать. Это
корь, краснуха, паротит, дифтерия – можно перечислять
очень много инфекций, от
которых существуют вакцины.
Тем не менее дети рождаются,
и рождаемость не зависит от
вакцин. Так и по нынешней
ситуации нет нигде данных,
где было бы написано, что эти
вакцины влияют на рождаемость. Так что здесь больше
слухов и домыслов.
– Вы сами сделали
прививку?
– Да, я получила оба компонента вакцины Спутник
–V. Перенесла вакцинацию
довольно легко, на первый
компонент была только небольшая реакция в виде озноба в первый день. Я вообще сторонник прививок, и
не только в силу профессии,
поскольку знаю, что от некоторых заболеваний, например от той же дифтерии, нет
лекарства, помогает только
прививка, и таких, кстати, немало. Но и в силу воспитания
– меня в детстве прививала
мама, я делала все прививки

своему ребенку. Единственный раз я самонадеянно не
привилась от гриппа, решив,
что у меня иммунитет, я же
постоянно работаю с гриппом,
имунизируюсь. Болела тяжело, с осложнениями! С тех пор
прививаюсь. Коллеги в нашей
больнице тоже прививаются,
даже те, кто переболел и имеет антитела.
– Недавно в «Артеке»
ковидом заболели
дети. Известно, что
они болеют, пусть и в
бессимптомной форме.
Будут ли прививаться
дети и подростки от
коронавируса?
– Да, к сожалению, дети и
подростки болеют, но пока
ни иностранные вакцины,
ни наши не исключают из
противопоказаний возраст до
18 лет. Обычно вирусные инфекции – это детские болезни,
поэтому вакцины в большей
степени создавались, чтобы
защитить детей. Сейчас дети
тяжелыми формами, слава
богу, не болеют, переносят
ковид как простое ОРЗ, но,
думаю, дальше разработчики
вакцины будут работать и над
тем, как обезопасить детей.
– Что делать, если после
прививки сдаешь анализ и
узнаешь, что антитела
не выработались?
– С антителами все непросто, поскольку нет единых
тест-систем. И даже если антитела не выработались, а такое
бывает у 10% привитых, то
все равно организм получил
защиту на клеточном уровне,
поскольку клетки накапливают память и защита формируется.

Беседовала Ольга СМЫКОВА. Фото Антона Забродского и Александра Фалалеева
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НА КОНТРОЛЕ

От сквера Мира до Яченки

Таким был путь Городского Головы в прошедший четверг
Во время очередного рабочего осмотра значимых городских
объектов и контроля благоустройства к Дмитрию Денисову
подходили калужане, узнававшие градоначальника,
с замечаниями и любопытными предложениями. Прислушается
ли Голова к народным советам? Однако обо всём попорядку.

1

РАБОТА ДЛЯ
ГЛАВАРХА КОМОВА

Первым делом Денисов посетил
сквер Мира, где рабочие МБУ «Калугаблагоустройство», несмотря на жару,
высаживали цветы. Кстати, над дизайном цветников и клумб в ведомстве
креативят обычно зимой: учитывают
геометрию клумб, плотность посадок
и климатические условия. За основу
берут бархатцы и другие неприхотливые растения, которые лучше других
приживаются на нашей территории и
недороги по цене. В этом году в Калуге
посадили около миллиона цветов –
таким образом, на каждого жителя
приходится по три цветка.
Дмитрий Денисов поблагодарил
«благоустройцев» за хорошую работу
и дал поручение привести в порядок
резные фигуры голубей на леерном
ограждении сквера Мира и обязательно – знаковый памятник Циолковскому с ракетой.
Пока Денисов общался с рабочими,
проходившие мимо люди оборачивались, наблюдали за беседой, явно
узнавая Голову, однако не осмеливаясь подойти. Но не все. Любопытным
получился разговор градоначальника
с одним из самых смелых и активных
калужан.
– Здесь очень много ворон и голубей!
Было бы кстати сделать красивые
навесы над каждой лавочкой, – предложил свою идею благоустройства
местный житель. – И красиво будет, и
тень, и скамейки всегда чистые – люди
будут приходить и отдыхать…
Городской голова пообещал подумать над этим предложением.

3

ПОРАДОВАТЬ
ФУТБОЛИСТОВ
Затем делегация во
главе с градоначальником отправилась в
сквер Волкова, обожаемый спортсменами,
как любителями, так
и профессионалами,
который вот уже много лет ожидает реконструкции. Еще в начале июня в горуправе, а
точнее, в управлении
капитального строительства Калуги,
которое возглавляет

Виталий Леонов, говорили о том, что проект
реконструкции уже
согласован.
По словам Дмитрия
Денисова, 23 июня состоялась процедура
проведения аукциона,
подвели итоги. На данный момент готовится
проект контракта на
проведение работ по
установке спортивных
площадок на территории сквера.
– Теперь необходимо
как можно быстрее
выйти на площадку.

2

БЕРЕЖЛИВОСТЬ И
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

Дальше Дмитрий Денисов направился по улице Гагарина к торговому центру «Гагаринский».
– Есть договоренность с подрядчиком, который возьмется
за реконструкцию космического
панно, – обратил он внимание сопровождающих лиц, подчиненных
и журналистов на стену здания и
уточнил. – Хочу подчеркнуть – это
очень важно! – что на это не будет
потрачено ни рубля бюджетных
средств.
С лед ующий объект внима-

ния Денисова – памятник в честь
600-летия Калуги.
В середине мая площадку у монумента обнесли забором, затем
стелу одели в леса и 20 мая приступили к демонтажу старой плитки.
Ее, по словам градоначальника,
заменят полированными гранитными плитами. Обновление этого
городского символа планируется
закончить в августе.
– Надеюсь, что работы будут
выполнены в срок и в надлежащем
качестве, – еще раз подчеркнул
значимость восстановительных работ Дмитрий Денисов. – «Шарик» –
самый знаковый объект для города,
поэтому важен упор на качество!

УДОБНЫЕ
ДОРОЖКИ ДЛЯ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

4

У нас есть обязательства перед спортсменами: в текущем году
ввести в эксплуатацию футбольное поле
с искусственным покрытием, – подстегнул
подчиненных Дмитрий
Денисов. – Общую концепцию развития сквера Волкова Городская
Управа подготовила.
Первый объект – футбольное поле, далее
– ФОКОТ, потом памптрек, площадки для
занятий игровыми видами спорта...
Срок сдачи основания под футбольное поле – 1 августа.
В дальнейшем станут
проводиться работы
по монтажу основания
административного
здания и физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого
типа, а также устройство ливневых канализаций.

Последним объектом контроля
благоустройства в этот день стал
склон у музея космонавтики, самый
обсуждаемый на сегодня в СМИ и у
калужан объект.
Сейчас здесь работает строительная техника: вывозят излишки земли,
дополнительно укрепляя и подготавливая склон под грядущее благоустройство.
– На сегодняшний день первоочередная задача – обустройство ливневой
канализации и очистных сооружений
на всем протяжении набережной
Яченского водохранилища. Необходимо
сделать все, чтобы предотвратить
попадание неочищенных стоков и несанкционированных подключений к
системе городской ливневки. Будем
выявлять и привлекать к ответственности, – констатировал
Дмитрий Денисов.
По словам Городского Головы, после окончания прокладки дренажа начнется благоустройство и озеленение
ск лона: появятся удобные
дорожки, спуск для маломобильных групп населения, а
также смотровая площадка с
озеленением.
Майя ПЧЁЛКИНА. Фото Антона Забродского
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актуально

Вниз и снова вверх!
Крутые виражи тяжелой техники в стиле «русских горок» –
ежедневная рутина подрядчика
Около двух месяцев остается до
650-летия нашего города. К этому
действительно историческому событию
в Калуге завершится несколько
знаковых строек. Укрепление и
благоустройство склона между музеем
истории космонавтики и Яченским
водохранилищем – одна из них.
В какие сроки фирма «Сваймастер» выполнит работы по условиям муниципального
контракта и какие непредвиденные задачи вынуждены решать подрядчики? Эти
вопросы мы адресовали представителю
муниципального заказчика, начальнику
управления капитального строительства
города Калуги Виталию Леонову. Встреча
на объекте прошла в минувшую пятницу.

Неприятный сюрприз
На термометре – плюс 35. Изнуряющая жара. Вниз по крутому склону,
поднимая тучи пыли, медленно спускается груженный переувлажненным
грунтом грузовик. В это же самое
время навстречу едет вверх другая
машина, с просушенной землей. К ней
пристраивается мощный каток, чтобы
укатать на склоне подсушенную почву.
И так непрерывно: то вниз, то вверх
по склону снует несколько единиц
тяжелой техники. Просим Виталия
Алексеевича ввести нас в курс дела,
что это за маневр такой.
– Подрядчики вынуждены выполнять
незапланированные работы по выемке
в верхней части склона перенасыщенных грунтов. Алгоритм таков: сначала
подмоченную грунтовой водой землю
представители подрядной организации
ООО «Сваймастер» свозят вниз и там
сушат, затем везут обратно, наверх,
под окончательную укатку, – объясняет Виталий Леонов.
– Выходит, грунтовая вода
перенасыщает грунт.
А откуда она взялась?
– Для нас как заказчика этот факт
стал неприятным сюрпризом. Во время земляных работ на глубине от семи
до десяти метров рабочие обнаружили
нескольких «линз» с водой, оттуда она
непрерывно течет. Подняли все исследовательские документы – в частности музея космонавтики, которые
касаются укрепления склона музея в
прошлом году, а также института
«Геострой». Сначала рассматривали
вариант утечки технических вод

– либо фекальной канализации, либо
ливневой, для этого проверили всю
систему. Одну утечку нашли, правда,
она выходит не сюда, а на площадку
напротив, где калужане выгуливают
собак. А вот здесь три «линзы», вода
из которых постоянно подтопляет
грунты. Замечу, это обычное явление, которое часто происходит на
подобных природных объектах вблизи
водоемов. Проблема существует давно, поэтому сейчас главное внимание
акцентировано на работах по созданию дренажной системы для отвода
грунтовых и поверхностных вод, а
также водоотводной, ее протяженность – около километра. Монтажом
дренажной системы заняты десять
человек, хорошо помогают специалисты ГП «Калугаоблводоканал» и «Калугаспецавтодор», – рассказал Виталий
Алексеевич.

Подпорная стена
просела
Перенасыщенные грунты не единственная проблема. По словам Виталия
Леонова, ни с того ни с сего начала отходить от лестницы, ведущей от музея
к набережной Яченского водохранилища, парапетная стена. Есть угроза
обрушения ее части.
– Чтобы этого не произошло, придется забить в землю в том месте
минимум 15 железобетонных свай, –
считает он.
По словам Леонова, сит уацию
изучил Городской Голова Дмитрий
Денисов, дав поручение в кратчайшие
сроки подготовить смету на строительство дополнительной подпорной
стенки.

– То есть, с точки зрения
заказчика, ситуация далеко не
безнадежна – как по «линзам» ,
так и по подпорной стене?
– Вовсе нет. Есть методики остановки земли, есть технические решения, при помощи которых движение
стены можно остановить. Добавились дополнительные объемы работ
по дренажу, приходится увеличить
объем земляных работ: перекапывать
грунты, уходить на большие глубины,
все эти меры делаются для того,
чтобы укатанный грунт надежно
укрепил склон. На сегодняшний день
передвижка грунтов составила приличный объем – 40 тысяч кубометров.
По завершении дренажных работ вдоль
склона будем резать специальные
укрепительные полки. Дальше склон
благоустроят, укрепив его специальной георешеткой и высадив газонную
траву, – отметил Леонов.

Сроки сдвинут
Итак, с подпорной стеной разобрались. Как и с грунтовой водой, поступающей из «линз». Ее перехватят и
направят в дренажную систему, затем
– в очистные сооружения, смонтированные в прошлом году недалеко от
Яченского водохранилища.
Другой вопрос, успеет ли подрядчик, у которого неожиданно возникли
дополнительные, не запланированные объемы, завершить работы по
благоустройству склона к 1 августа,
как это обозначено в муниципальном
контракте?
– С подрядной организацией есть
полное взаимопонимание, в ней трудятся адекватные люди. Регулярно
проводим рабочие совещания, сообща
устраняем административные барьеры. Уверены, бюджетные средства будут израсходованы строго по условиям
муниципального контракта. Главная
задача не просто осуществить благоустройство склона, а сделать так,
чтобы грунт на нем продержался
на десятилетия вперед. По поводу
сроков. Я докладывал Городскому
Голове о том, что из-за непредвиденного увеличения объемов земляных
работ есть вероятность их сдвига.

Поскольку немало времени потрачено
на земляные работы, обустройство
дренажей. Так вот, исходя из этого, по
согласованию с подрядчиком срок исполнения контракта решено продлить
до 15 августа. Дмитрий Денисов дал
на это согласие. Представители подрядчика понимают, что нельзя людям
омрачать большой праздник, калужане
с нетерпением ждут обновления склона у музея космонавтики, тем более
что это произойдет накануне юбилея
города, – утверждает Виталий Леонов.

В тему
В минувший вторник Дмитрий
Денисов рассказал на брифинге
о работах, которые ведутся на
склоне музея истории космонавтики. По его словам, здесь запланировано укрепление склона
и масштабное благоустройство.
– Идет прокладка дренажа,
после нее начнется благоустройство и озеленение склона. В
зоне склона до первого пирса
восстановят бетонное покрытие, чтобы в следующем году
мы получили уже полноценный
первый этап благоустройства
набережной, – сообщил градоначальник.
Будет продолжено устройство ливневой канализации и
очистных сооружений на участке
до конца Яченского водохранилища.
Дмитрий Денисов уверен,
что к середине августа благоустройство склона завершится.
Уже в этом году здесь появятся
пешеходные и велосипедные дорожки, на очереди – смотровая
площадка с озеленением.
– Я полагаюсь на мнение специалистов, таких как Виталий
Леонов, поэтому согласился с
продлением сроков благоустройства этого знакового объекта
до 15 августа, – резюмировал он.

Александр ТРУСОВ. Фото Антона Забродского
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Геннадий Скляр: «Президент
наблюдает за калужанами»
Депутат Государственной Думы РФ VII созыва –
о встрече Владимира Путина с парламентариями
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин объявил дату новых думских выборов,
назначив их на 19 сентября нынешнего года. Своеобразным подведением итогов работы
Госдумы нынешнего созыва стала встреча президента с депутатами в Кремле.

А днем раньше он выступил с обращением на съезде
партии «Единая Россия». Геннадий Скляр поделился впечатлениями от выступлений
президента.
– Я бы назвал это своеобразной президентской двухдневкой. На мой взгляд, совсем
не случайно президент встретился сначала с участниками
съезда «Единой России» и высказал свои принципиальные
позиции. И буквально через
день выступил в парламенте.
Как мне кажется, главное,
что он хотел донести и до
участников съезда, и до депутатов, это не оценка того,
что сделано, что получилось,
что не получилось, – основная
мысль его была: «давайте
вместе думать о будущем».
Лейтмотив его выступления
на съезде, а потом перед нами,
депутатами, на мой взгляд,
заключался именно в этом.
– Это вроде простая
истина, но на самом деле
в ней очень глубокое
содержание. Легко ли ее
реализовать?
– Когда президент предложил свое видение пятерки,
возглавляющей избирательные списки «Единой России»,
он, по сути, обозначил, что
наше будущее связано с детьми, с медициной, с образованием и с защитой интересов страны. И эти пять
людей, которых предложил

МНЕНИЕ

президент, должны стать
символом реализации задач,
причем ближайшего будущего.
Президент этим самым отметил, что мы должны увидеть
приоритеты завтрашнего
дня и двигаться в этом направлении. Примечательно,
что Владимир Путин не стал
излагать большую программу,
он как бы оставил и одной,
и другой аудитории возможность обсудить, а каким оно
будет, наше будущее. И если
для съезда правящей партии это означает, что она
должна четко сформулировать свою предвыборную
платформу и изложить в ней
приоритеты и конкретные
шаги, которые надо делать,
то для будущих депутатов
он обозначил задачи мазками:
это дороги, сельские школы.
Но, по сути, он сказал: опуститесь на землю, соберите там,
на земле, все, что нам нужно
сделать в стране, и превратите это в свой политический
национальный план.
– На обоих заседаниях
глава государства
поставил задачу на
обновление...
– Президент отметил, что
мудрость и опыт должны
сочетаться с энергией и свежестью взглядов, причем с
соблюдением паритетности.
Кстати, именно по этому
принципу сформирована и команда в Калужской области.

И у меня сложилось впечатление, что президент за нами
наблюдает.
– Владимир Путин дал
наказ и на грядущую избирательную кампанию. В чем
его суть?
– Когда президент говорил
депутатам о будущем, он
подчеркнул, как важно, чтобы
избирательная кампания была
чистой, не популистской, не
агрессивной, не превратилась
в политическое разбирательство. В интересах страны
должна произойти консолидация. Я, признаться честно,
ожидал услышать от него эти
слова. К сожалению, некоторым от этого будет трудно
отказаться, поскольку опыт
прежних лет показывает, что
наши политические кампании
проходят с использованием
обвинений, популизма, агрессии. И политическим силам,
которые собраны в Думе, даже
выслушав Владимира Владимировича, будет трудно
отказаться от практики прошлых лет. Но нездоровый дух
соперничества, на мой взгляд,
настолько не отвечает задачам, стоящим перед страной,
что президент вынужден был
обратить на него внимание.
Сегодня необходима консолидация общества, потому что
внутренний раздрай обязательно будет использоваться
внешними силами. Хочется
надеяться, что его услышат.

– Все ли услышали
президента?
– Не все коллеги, особенно из других фракций, были
рады услышать такой наказ
президента, поскольку уже
загорелись будущими политическими драками. Им это президентское успокоение даже
мешает. И поскольку многие
настроены, к сожалению, не
на страну, а на самих себя, уверен, что нынешняя выборная
кампания будет горячей.
– На съезде, ставя
перед партией задачи
в сфере образования,
здравоохранения,
президент называл
очень жесткие сроки
их исполнения, чтобы
никому не удалось их
размыть и заболтать.
Какой была реакция?
– Да, Владимир Путин напомнил, что Конституция
дала парламенту права теснее
работать с правительством
и решать все задачи быстро.
В этом плане пандемия нам
дала хороший опыт. Многое
удалось решить оперативно
именно потому, что сроки
были сжатыми. Он в очередной раз подчеркнул, что
времени для дебатов и дискуссий нет. Процедурные дела
должны быть сокращены по
максимуму. Именно это даст
новое качество развития.
При этом президент никогда

не дает четких указаний, он
намекает и ожидает, чтобы
его услышали. К сожалению,
слышат не все. И это очень
серьезная проблема.
– Прошелся глава
государства и по
региональной повестке…
– Что касается регионов,
президент отметил: нельзя
оставлять регионы один на
один с их проблемами, и об
этом мы не раз говорили у
себя на Калужской земле.
Это заявление президента
для меня не было неожиданностью. Так думают все, кто
работает на земле, в тесном
контакте с гражданами. Когда он говорил о дорогах, о
школах, у меня сразу возникло понимание, что в новом
составе Думы именно эти
задачи должны ставиться во
главу угла. Ведь если на селе
будут хорошие дороги, школы, медицина, работа, и потом
уже на этом этапе люди будут
жить хорошо. А значит, дальше будет крепче. И именно с
малого, с земли мы должны
решать самые важные задачи.
Тогда порядок будет во всем.
Кстати, именно так решаются
проблемы и на Калужской
земле. Ну как тут не сказать
еще раз: президент за нами
наблюдает!

Ольга Коробова: «Защита и укрепление
института семьи – в приоритете»
Детский омбудсмен о новых пособиях, на которые калужане
смогут рассчитывать уже этим летом

С 1 июля этого
года вступают в
силу изменения в
сфере социального
обеспечения граждан.
О том, какие новые
виды пособий
предусмотрены
семьям с детьми,
кто и как может
их получить, каков
размер выплат,
рассказывает
региональный
Уполномоченный по
правам ребенка Ольга
Коробова.

– В ежегодном Послании
Федеральному Собранию президент нашей страны Владимир Путин поддержал ряд
социальных инициатив. В
том числе глава государства
отметил необходимость
дополнительной поддержки
беременных женщин, находящихся в трудной ситуации,
и неполных семей, где есть
дети в возрасте от 8 до 17
лет. Об этих пособиях и идет
речь.
Первое из обозначенных
пособий будут получать беременные женщины, вставшие на учет в медицинской
организации на ранних сроках
беременности, как я уже сказала, до 12 недель. При этом
доход на каждого члена семьи
не должен превышать величину прожиточного минимума

на душу населения в регионе,
который в нашей области составляет 12 488 руб. Пособие
будет выплачиваться после
наступления шести недель беременности, вплоть до родов.
Назначается оно Пенсионным
фондом России в размере 50%
от величины прожиточного
минимума, т.е. ежемесячный
доход наших будущих мам увеличится на 6 244 руб.
Второе нововведение – это
ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17
лет, которое будет получать
единственный родитель. Оно
может быть назначено, если
второй родитель не вписан в
свидетельство о рождении,
умер или признан безвестно
отсутствующим. Получать
его можно будет и в случае,
когда в отношении второго

родителя судебным решением
установлена уплата алиментов. При назначении этого
пособия доход семьи также не
должен превышать величину
прожиточного минимума на
одного человека. Особо отмечу, что получателями данных
пособий также могут быть
одинокие отцы и опекуны.
Обращение за пособием
должно состояться не позднее шести месяцев со дня
достижения ребенком восьмилетнего возраста, но не
ранее чем с 1 июля 2021 года.
Назначается это пособие Пенсионным фондом России.
Пособие будет также выплачиваться в размере 50%
от величины прожиточного
минимума для детей в субъекте РФ. В нашей области он
составляет 11 550 руб. Значит,

размер ежемесячной выплаты
составит 5 775 руб.
В завершение своего небольшого комментария добавлю, что принятые меры
поддержки будущих мам, которые в силу разных причин
оказались в сложной жизненной ситуации, родителей, в
одиночку воспитывающих детей, говорят о том, что наше
государство следует выбранному курсу заботы о людях,
реальных дел, направленных
на укрепление института
семьи. Дети – это наше с вами
будущее и финансовая поддержка тех, кто, несмотря
на сложности, проявляет лучшие черты ответственного
родительства, – это важные
и своевременные шаги семейной политики.
Записала Ольга СМЫКОВА
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событие

Депутат подарил многодетной
семье автомобиль
Новенький семиместный «Ларгус» облегчит жизнь молодых родителей
столяр-краснодеревщик, заказы заканчиваются в октябре,
работы нет, зимой нам очень
тяжело приходится, – говорит Елена.

– Где это видано, чтобы людям раздавали машины! Честно, не
ожидала, – едва сдерживая слезы, говорит Елена Кожекина.

Нежданная
встреча

Без машины
как без рук
Деревня Верхняя Вырка находится всего в 15-20 минутах
езды от центра города. Природа, свежий воздух, непривычная городскому уху тишина. А
ещё в округе нет магазинов,
школы, детского садика, да и
автобусы не всегда до деревни доезжают. Машина для
местных жителей не роскошь,
а жизненная необходимость.
И именно в этой деревне, в

небольшом стареньком доме
поселилась семья Кожекиных.
У них растет пятеро детей.
Старшей дочери 20 лет, младшему сыну нет и двух.
– Я вообще не думала, что
у меня будет такая большая
семья. Думала, один ребенок,
ну, максимум двое, – говорит
многодетная мама. – Очень
тяжело их воспитывать,
очень! А еще целый день бегаешь с пылесосом, тряпками,
тарелками, посуды очень много. Пока всех накормишь, за

всеми уберешь… В доме нет
удобств, печное отопление.
Стираю руками.
Когда Елена работала штукатуром-маляром, им с мужем
удавалось решать насущные
проблемы: привести в порядок старенький домик, пробурить скважину. А потом
один за другим родились трое
младших детей. Елене пришлось стать домохозяйкой, а
у супруга с работой начались
проблемы.
– У него такая профессия –

Но настоящие сложности
начались, когда дети пошли
в школу.
– Мы работали в Калуге,
школа – в Колюпаново. Забирать дочку нужно было уже
в 12 часов. А как с работы
уйти? Кто мне разрешит? Как
ребенок сам сможет до дома
добраться? В итоге детей решили отдать в православную
гимназию в Калуге. Там продленка есть, – говорит Елена.
Но и до православной гимназии надо еще доехать и както оттуда добраться обратно
до дома. Рейсовый автобус
ходит не всегда.
– В таких случаях дети
сами доезжали до Правого
берега, а оттуда до деревни
шли пешком. Если мимо наши
деревенские проезжали, они
их подбирали. Если нет, то
ребята часа два топали, – рассказывает Елена.
Проблемы возникали и с
покупкой продуктов.
– В магазин несколько километров шли пешком. Если
мужу удавалось хорошо заработать, то вызывали такси,
– вспоминает Елена.
Но все изменилось после
того, как с семьей познакомился депутат Городской
Думы Калуги Константин Сотсков.
– Этой зимой стояли сильные морозы. И в один из дней
автобус, на котором мои дети
ездили в школу, не пришел. Они

стояли на остановке, мерзли.
А депутат Городской Думы
Константин Сотсков ехал в
это время на работу. Увидел
детей, развернулся и привез их
домой, – говорит Елена.

Новая жизнь
Поговорив с
молодой мамой,
Константин
Сотсков проникся
транспортной
проблемой семьи.
По словам Елены,
думали даже,
как пустить
сюда школьный
автобус. Но не
получилось. Дорога
не соответствует
нормативам для
перевозки детей
автобусом. В итоге
Константин Сотсков
подарил семье…
автомобиль!
– Машина большая, семиместная, мы все в ней помещаемся, – рассказывает счастливая многодетная мама.
С появлением машины в
семье началась светлая полоса – супруг устроился на новую
работу, младшие дети скоро
пойдут в детский сад.
– И я сплю и вижу, как на работу выйду. Я уже во сне работаю. Константин Валерьевич
мне сказал, что готов в случае
необходимости и с работой
помочь, – говорит Елена.
Анна ПЕТРОВИЧЕВА.
Фото Антона Забродского

дата

«Боевое братство» отметило двойной юбилей
Торжественное собрание, посвященное юбилею «Боевого братство», началось с
гимна России и минуты молчания в память о погибших в локальных войнах.
26 июня воины-защитники Отечества собрались в Калужском
городском досуговом центре.
Юбилей получился двойным. В
2021 году эта общественная организация отмечает двадцатилетие
со дня образования областного
отделения и десятилетие – со дня
образования городского.
– Здесь ветераны боевых действий, здесь новое поколение русского воинства. И нам есть чем
гордиться, – обратился к членам
организации, руководитель Калужского областного отделения,
депутат Городской Думы Андрей
Голубев. – Мы с вами можем с честью смотреть молодому поколению в глаза, так как мы выполнили

свой долг – в боевых порядках или
на мирном поприще. Ради тех, кто
исполнял свой долг на дальних рубежах, ради тех, кто сложил свои
головы, ради того, чтобы их не
забыли, мы с вами работаем. И все
остальное уже не столь важно.
Ряды ветеранов приумножились
- общественная организация получила пополнение. Андрей Голубев
вручил членские билеты еще нескольким людям. Одним из них
стал глава администрации Тарусского района Руслан Смоленский.
Поблагодарил ветеранов и Глава
городского самоуправления Юрий
Моисеев – прежде всего за работу
по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения – и

вручил приветственные адреса от
депутатов Городской Думы руководителям областного и городского
отделений «Боевого братства», а
также почетные грамоты Главы городского самоуправления нескольким членам обоих отделений.
Принимавший участие в собрании Дмитрий Денисов наградил
ветеранов почетными грамотами
Городского Головы, пожелав ветеранам здоровья, крепости духа
и уверенности в своих действиях.
Такой уверенности, добавил градоначальник, чтобы она передавалась и молодым душам.
Михаил МАРАЧЕВ
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Вызовы времени
принимают!
Почему автомобилизация в Калуге растет,
а показатель ДТП – на уровне советской поры?
3 июля 1936 года была образована Государственная автомобильная инспекция
МВД СССР. В июне 1998 года ГАИ переименовали в Государственную
инспекцию безопасности дорожного движения. Вот уже 85 лет в этот день свой
профессиональный праздник отмечают дорожные полицейские.
– За последнее время произошло много изменений:
пополнился автопарк, дорожные полицейские ездят
на новых современных автомобилях, появились
новые комплексы фото- и видеофиксации. Таким образом, количество правонарушений сокращается,
уровень безопасности на дорогах увеличивается. А
значит, обстановка на дорогах областного центра
становится более предсказуемой, – считает начальник отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Алексей
Москаленко.

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НАПИСАНЫ КРОВЬЮ»
По мнению главного госавтоинспектора Калуги,
это выражение отнюдь не расхожее. Каждое правило
в ПДД не просто так придумано, за ним что-то стоит.
Предположим, не захотел водитель на красный
свет остановиться, а пешеходов пропустить, или не
посмотрел, что есть помеха справа, и дальше поехал – ну и все, вот вам и трагический исход. И таких
случаев – хоть отбавляй.
– Если говорить об аварийности, то произошло
снижение, за полгода – почти на 20% от общего количества ДТП. Наблюдается также незначительное
снижение по количеству погибших, раненых, а также
граждан, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения. Это вовсе не значит, что у нас все гладко и
хорошо, мы говорим о позитивной тенденции. А если
говорить о людях, то каждая человеческая жизнь,
оборвавшаяся на дороге, это беда, огромная трагедия для семьи погибшего. Поэтому нужно стремиться, чтобы эта цифра близилась к нулю, – считает он.
Отметим, что за последние годы городской Госавтоинспекции удалось достичь планомерного снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных
происшествиях. Сегодня эти показатели – на уровне
70-х годов прошлого века, а ведь тогда автомобилей
в нашем регионе была намного меньше.
– Заметно повышение дисциплины и культуры
участников дорожного движения, высокий процент удовлетворенности населения по оказанию
государственных услуг подразделениями МРЭО
ГИБДД, участие сотрудников ГИБДД в реализации
национального проекта БКАД. К сожалению, общие
цифры по аварийности на дорогах снижаются не

так быстро, как хотелось бы, но движение вперед
налицо. Приведу пример: из-за плохого состояния
дорожного полотна большое количество погибших
было на участке дороги от микрорайона Северный
до улицы Окружной, только за восемь месяцев там
погибло 12 человек. А вот сейчас, за шесть месяцев
2021 года, по всему городу цифра меньше, чем когдато на этом участке автодороги за восемь месяцев.
Кстати, благодаря неоднократным обращениям
ГИБДД к местным властям, которые активно с нами
сотрудничают, этот злополучный участок трассы
сейчас ремонтируется и в будущем году будет сдан
в эксплуатацию, – отмечает он.

ЭТОТ КОВАРНЫЙ ВИРУС
Как известно, в связи с распространением коронавируса в отделе ГИБДД стараются свести к минимуму контакт между автомобилистами и сотрудниками. Например, протоколы об административных
нарушениях составляются на месте остановки водителя, минимизировано посещение гражданами
стационарных постов ДПС. В случае обязательного
направления водителя в подразделение ГИБДД назначается конкретная дата и время явки, а прием
проходит в специальных помещениях, по возможности — через окна. Москаленко уверен: пока есть
риск заражения, сотрудникам ГИБДД в процессе
работы следует быть бдительными, свести к минимуму любое общение.
– И страна, да и весь мир уже не будет прежним,
он разделился на этапы: до коронавируса и после него.
Первое, что изменилось, – нашим сотрудникам приходится четко соблюдать требования безопасности: носить защитные маски, перчатки. Регулярно
проводим рейды, проверяя водителей пассажирских
автобусов, такси, маршруток, а также пассажиров,
интересуемся, все ли в салонах носят маски. Такова
нынешняя действительность.
Если говорить о трудовых буднях инспекторов
ДПС, то все, в принципе, осталось на уровне «доковидных» установок – те же разводы, построения,
несение службы по 12 часов на дорогах, причем в зной,
в метель, в морозы, дожди. Словом, если отбросить
факторы новой вирусной реальности на дорогах, во
многом все осталось на прежнем исполнительском
уровне, – считает он.

«Работа Госавтоинспекции всегда на
виду. Она требует
не только высокого
профессионализма
при выполнении
своих служебных
обязанностей, но и
широкого кругозора,
компетентности,
общей культуры,
доброжелательности – тех
качеств, которые
так необходимы при
общении с людьми».

– А по обязательности прививок вам
поступили какие-то распоряжения или
приказы?
– Есть общие рекомендации по прививкам, ведь
нам ежедневно приходится общаться с большим
количеством людей. Не буду хвастаться, но я, несмотря на наличие антител, заблаговременно сделал прививку от коронавируса, показав тем самым
личному составу, что страшного в этом поступке
нет. Мое субъективное мнение, такая прививка для
создания коллективного иммунитета нужна. Когдато у нас от оспы умирали десятки тысяч людей,
но благодаря успешно разработанной в Советском
Союзе системе вакцинирования советские врачи
первыми в мире победили такие страшные болезни,
как корь, оспа. Я, например, привился «Спутником».
Врачи утверждают, что на сегодняшний день это
самый действенный препарат от коронавируса, –
открыл тайну вакцинации Москаленко.
– Как сейчас проходит прием на службу?
– С удовольствием ждем энергичных, спортивно
подготовленных, с соответствующим уровнем образования и здоровья, прошедших службу в армии
молодых людей, готовых нести службу в ДПС. Желающие трудоустроиться могут обращаться в отдел
кадров УМВД России по г. Калуге.

САМОКАТЫ В ГОРОДЕ:
УДОБНЫ ИЛИ ОПАСНЫ?
В последние годы на улицах Калуги массово распространились электросамокаты.
Они не занимают столько места, сколько автомобиль, от них нет вредных выбросов в атмосферу,
да и скорость передвижения подчас выше, чем на
автомобиле или другом наземном общественном
транспорте.
Но эти плюсы перевешивают не менее увесистые
минусы. Да, есть зоны для автомобилей и зоны для
пешеходов, но ни в одну из них самокат полноценно не вписывается. Электросамокатчики активно
передвигаются по тротуарам, причем на огромной
скорости, сразу же стали фиксироваться случаи травматизма среди мобильных пешеходов и прохожих. К
тому же, пока не появились оборудованные стоянки
этой техники, брошенные то здесь, то там самокаты
создают неудобства людям, а также коммунальщикам при уборке улиц.
– С чего начать? Должна быть организована общественная дискуссия на уровне муниципалитета с
приглашением специалистов и общественников по
выработке определенных шагов в решении этого
вопроса. Уверен, на местном уровне мы обязаны
сделать такие шаги. Кстати, городской отдел
ГИБДД подготовил ряд предложений, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании городской
комиссии по безопасности дорожного движения.
Например, как регулировать новую индустрию?
Каким правилам дорожного движения подчиняются
самокаты? Чтобы арендовать самокат, нужны ли
водительские права?
Александр ТРУСОВ.
Фото Антона Забродского
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Телепрограмма
и афиша культурных мероприятий
5 июля, понедельник
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо»
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

тия). Прямая трансляция из
Австрии
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
22.00 Х/ф «Диггстаун» 16+
00.35 Один день в Европе 16+
00.55 Новости 0+
01.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Словакия - Испания. Трансляция из Испании
0+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Монреаль Канадиенс» - «Тампа-БэйЛайтнинг».
Прямая трансляция
05.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Женщины. Трансляция
из Нижнего Новгорода 0+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия»
12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф «Тум-паби-дум»
12+
11.35 Николай Рерих. Алтай Гималаи 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30,
13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
12.40 Закрытый архив 16+
13.40, 03.05 Кухня на свежем
воздухе 12+
14.50 Т/с «Подарок судьбы»
6+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Клён 12+
17.00 Персона 12+
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, 05.05 Т/с «Инквизитор» 16+
22.55 Обзор прессы 0+
23.00 Крупным планом 16+
00.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
00.50 Х/ф «Лабиринты прошлого» 16+
03.35 Т/с «Агата Рейзин» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 16.00,
18.45, 21.55 Новости
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. 1/4 финала.
Трансляция из Германии 0+
11.30 Специальный репортаж
12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Шибеник» (Хорва-

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «Чужой район-2» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с
«Чужой район-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-4» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» 12+
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Правда-хорошо, а счастье лучше» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет
времени 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» 0+
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
18.05 Магистр игры. Преступление Бетховена по Льву
Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с «Ехал Грека...
Путешествие по настоящей
России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» 12+
21.15 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» 0+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Мастера скрипичного
искусства 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 Экономика 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. Обсуждение 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, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Сказочный патруль» 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 «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Волшебное королевство Энчантималс» 0+
17.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Супер Зак» 0+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Дружба - это чудо»
0+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.55, 21.00 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма
12+
17.25 Т/с «Доктор Мартин»
12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 12+

ТВЦ

СТС

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда
Румянцева. Во всем прошу
винить любовь» 12+
10.55 Большое кино. Покровские ворота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
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 работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы»
12+
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22.35 С/р «Крым. Секретное
оружие» 16+
23.05, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» 16+
01.40 Брежнев, которого мы
не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники!
16+
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «Школа Авалон» 12+
07.35 Х/ф «Двадцать одно»
16+
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся»
16+
00.35 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «Если свекровь монстр» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображениям
совести» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф «Женщина-кошка»
16+
02.20 Х/ф «Криминальное
чтиво» 16+

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха
0+
05.15 Бесогон 16+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Монастырская 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 Д/ф «Друг Христов» 0+
15.00 Х/ф «Верю не верю»
12+
15.20 Д/ф «Восход победы» 0+
16.20, 17.55 Х/ф «Демидовы»
12+
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 «Святые Борис и
Глеб. Цикл День Ангела» 0+
01.00 Белые ночи на СПАСЕ
12+
01.30 М/ф «Заступница» 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство
16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка»
16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор
- 4» 16+
06.25 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 «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории
16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с
«Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Возвращение
героя» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Тайные знаки 16+
04.45, 05.15 Т/с «Охотники за
привидениями» 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Рай и Ад
2 16+
05.50 Орел и решка. Неизданное 16+
06.25 Орел и Решка. По морям
3 16+
07.25 Т/с «ИП Пирогова» 16+
09.55 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.05, 20.40 Мир наизнанку.
Бразилия 16+
16.20 Мир наизнанку. Китай
16+
18.35 Мир наизнанку. Пакистан 16+
23.00 Бой с Герлс 2 16+
00.20 Пятница News 16+
00.50 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
04.15 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
06.10 Х/ф «Двойной капкан»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с «Черные кошки» 16+
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Х/ф «Государственный
преступник» 0+
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
02.20 Т/с «Луна в зените. Сон
во сне» 12+
05.10 Д/с «Москва фронту»
12+

МИР
05.00 Т/с «Экспроприатор»
16+
05.20 Х/ф «Вратарь» 0+
06.35 Х/ф «Чистое небо» 12+
08.50, 10.10 Т/с «Ялта 45» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
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+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «Жених по объявлению» 16+
03.05 Мир победителей 16+
04.25 Т/с «Нюхач» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «Света с того
света» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 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 «Отпуск» 16+
22.00, 23.40 Женский стендап
16+
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00 10 самых горячих клипов дня 16+
05.35, 13.55, 17.35, 01.35 ProКлип 16+
05.40 Русские хиты - чемпионы понедельника 16+
08.30, 15.00 Pro-Новости. Лучшее 16+
09.00 Tiktok чарт 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.35 Прогноз по году 16+
11.35 Золотая Лихорадка 18+
14.00 Русский Чарт 16+
15.30 DFM - Dance chart 16+
16.35 Миллионеры поколения
Z 16+
17.40 Лайкер 16+
18.45, 23.05 Pro-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Золотой Граммофон
2019 16+
23.20 Тор 30 - Русский Крутяк
недели 16+
01.40, 04.00 Неспиннер 18+

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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Юбилейный выпуск!
6 июля, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «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. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/2 финала. Прямая трансляция из Лондона
00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия»
12+
04.05 Т/с «Женщины на грани»
16+

Моргана. Трансляция из Австралии 16+
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Нижнего Новгорода 0+
23.05 Смешанные единоборства. FightNights. Магомед
Исмаилов против Владимира
Минеева. Трансляция из Москвы 16+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. 1/2 финала.
Трансляция из Лондона 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
03.30 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 16+
04.30 Спортивный детектив.
Золотой дубль 12+
05.30 «Заклятые соперники»
12+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.45 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

НИКА-ТВ

ПЯТЫЙ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30 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 судьбы» 6+
10.45 Персона 12+
11.15, 15.45 Легенды космоса
12+
12.00 Мультфильмы 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инквизитор» 16+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 16+
16.45 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 03.15 Кухня на свежем
воздухе 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Актуальное интервью
12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 Секретная папка с Дибровым 12+
01.30 Х/ф «Когда я умирала»
16+
03.40 Х/ф «Болельщицы со
стажем» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4»
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50,
18.45, 22.00 Новости
06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. 1/4 финала.
Трансляция из Италии 0+
11.30, 15.55 Специальный
репортаж 12+
11.55 Все на регби!
12.30 Главная дорога 16+
13.50 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Боуина

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Возвращение на круги своя» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» 0+
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей

СПИСОК политических
партий, имеющих право,
в соответствии
с Федеральным законом
от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях»,
принимать участие
в выборах

России» 12+
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

23.15, 03.05 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир»
серия» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

РОССИЯ 24

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
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 работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские судьб»
12+
18.10 Х/ф «Купель дьявола»
12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» 16+
00.15 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
01.00 Д/ф «Это случается
только с другими» 16+
01.40 Брежнев, которого мы
не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники!
16+
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» 12+

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 Экономика 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, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
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 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.50 М/с «Волшебное королевство Энчантималс» 0+
17.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19.15 М/с «Волшебная кухня»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Супер Зак» 0+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Дружба - это чудо»
0+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России
12+
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.55, 21.00 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма
12+

СТС

ТВЦ

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея»
12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Коммандо» 16+
02.10 Х/ф «Кудряшка сью» 12+

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00 В поисках Бога 6+
12.30 Концерт «Наши любимые песни» 6+
14.30 М/ф «Заступница» 12+
15.00, 01.30 Д/ф «Земля героев. Илья Муромец» 0+
15.35 Д/ф «Святые Борис и
Глеб. Цикл День Ангела» 0+
16.05 Х/ф «Вертикаль» 0+
17.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ
0+
23.20 Служба спасения семьи
16+
00.30 Д/ф «Иоанн Креститель.

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России
4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
6. Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

Цикл Пророки» 0+
01.00 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 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+
10.45 Х/ф «Если свекровь монстр» 16+
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 18+
22.05 Х/ф «Золото дураков»
16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «Великий Гэтсби»
16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство
16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка»
16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор - 4»
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 «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории
16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с
«Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Молчание ягнят»
16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15 Т/с
«Старец» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные
знаки 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
06.25 Орел и Решка. По морям
3 16+
07.25 Т/с «ИП Пирогова» 16+
09.45 На ножах 16+
11.45 Адская кухня 16+
13.30, 21.40 Кондитер 16+
19.00 Кондитер 5 16+
23.00 Бой с Герлс 2 16+
00.20 Пятница News 16+
00.55 Т/с «Легенды завтрашнего дня III» 16+
04.15 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Застава в

горах» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с «Черные кошки» 16+
18.30, 04.55 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из
прошлого 16+
23.05 Х/ф «Двойной капкан»
12+
01.40 Х/ф «Взятки гладки» 12+
03.25 Х/ф «Государственный
преступник» 0+
05.05 Д/с «Хроника Победы»
12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Нюхач» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
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+
00.05 Рожденные в СССР 12+
00.55 Игра в слова 6+
01.30 Т/с «Ялта 45» 16+
04.30 Т/с «Экспроприатор» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «Света с того
света» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 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 «Отпуск» 16+
22.00, 23.40 Женский стендап
16+
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл. Суперсезон 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, 08.45, 15.00, 18.45, 21.25
Pro-Новости 16+
05.50, 12.20, 17.35, 23.55 ProКлип 16+
05.55 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+
15.15 Битва Фанклубов 16+
16.30 У-Дачный Чарт 16+
17.40 Русские хиты - чемпионы вторника 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс
16+
20.00 МегаДискотека. Русское
Радио. 25 Лет 16+
21.40 Тор 30 - Крутяк недели
16+
00.00 Наше 18+
02.00 Караокинг 18+
04.00 Караокинг 16+

8. Политическая партия «Демократическая партия России»
9. Политическая партия «Российская экологическая партия
«ЗЕЛЁНЫЕ»
10. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ»
11. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ»
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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7 июля, среда
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 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, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30 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 судьбы» 6+
10.45, 02.45 Легенды космоса
12+
11.30 Азбука здоровья 16+
11.45 Мультфильмы 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инквизитор» 16+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 16+
15.45 Секретная папка с Дибровым 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Кухня на свежем воздухе 12+
21.00 Откровенно о важном
12+
22.50 Актуальное интервью
12+
23.00 Персона 12+
00.50 Х/ф «Ты у меня одна»
16+
02.25 Среда обитания 12+
03.25 Х/ф «Личный номер»
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50,
18.50, 22.00 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25, 15.55, 01.00 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
1/2 финала. Трансляция из
Лондона 0+
11.30 Специальный репортаж
12+

12.30 Главная дорога 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
14.10 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против ДеннисаХогана. Трансляция из
Австралии 16+
18.55 Футбол. Контрольный
матч. «Зенит» (Россия) - «Вердер» (Германия). Прямая
трансляция из Австрии
21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Смешанные единоборства. One FC. Брэндон Вера
против АрджанаБхуллара.
Трансляция из Сингапура 16+
23.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед Исмаилов
против Ивана Штыркова.
Трансляция из Москвы 16+
00.55 Новости 0+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Тампа-БэйЛайтнинг»
- «Монреаль Канадиенс». Прямая трансляция
05.40 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
04.15 Т/с «Карпов. Финал» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.10,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского
мира 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад
на небесах» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» 0+
17.30 Д/с «Первые в мире»
12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей

России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза» 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 Погода 24 12+
08.41 Вести.Net 12+
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 Прямой 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, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Джинглики» 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 «Буба» 6+
17.50 М/с «Волшебное королевство Энчантималс» 0+
17.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова»
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Супер Зак» 0+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Дружба - это чудо»
0+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.55, 21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма
12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-

15. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская Платформа»
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23. Политическая партия «Партия возрождения России»

ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Разорванный круг»
12+
10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
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 работа-2» 16+
16.55 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной
роли» 12+
18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
22.35 Обложка. Звёздная болезнь 16+
23.10 90-е. Всегда живой 16+
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона» 16+
01.00 Прощание. Владимир
Басов 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники!
16+
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За
всё надо платить...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 18+

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00 Украина, которую мы
любим 12+
12.30 Завет 6+
14.30 Д/ф «Иоанн Креститель.
Цикл Пророки» 0+
15.00 Д/ф «Сильнее смерти.
Молитва» 0+
15.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
17.45 Х/ф «Два Федора» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ
0+
23.20 Д/ф «День Ангела. Петр
и Феврония» 0+
00.05 И будут двое... 12+
00.55 В поисках Бога 6+
01.20 Профессор Осипов 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 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 «Великий Гэтсби»
16+
12.40 Х/ф «Фокус» 18+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Брюс всемогущий»
12+
21.55 Х/ф «Эван всемогущий»
12+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство
16+
12.20, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка»
16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор - 4»
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 «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории
16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с
«Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«Твой мир» 16+
05.00 Тайные знаки 16+

18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Х/ф «В полосе прибоя»
6+
00.55 Т/с «Благословите женщину» 12+
04.15 Х/ф «Где 042?» 12+

МИР
05.00, 10.10, 04.35 Т/с «Экспроприатор» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
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+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «Чистое небо» 12+
03.15 Мир победителей 16+

ТНТ
07.00 Т/с «Света с того света»
16+
07.30 Света с того света-2.
Фильм о фильме 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 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 «Отпуск» 16+
22.00, 23.45 Женский стендап
16+
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦA!
МУЗ-ТВ
05.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
05.45 Орел и решка. Неизданное 16+
06.30 Орел и Решка. По морям
3 16+
07.30 Т/с «ИП Пирогова» 16+
09.55, 14.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
23.05 Бой с Герлс 2 16+
00.20 Пятница News 16+
00.55 Т/с «Легенды завтрашнего дня III» 16+
04.20 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы»
6+
09.50, 10.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с «Черные кошки» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00, 11.25 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 23.15
Pro-Новости 16+
05.50, 12.15, 16.10, 23.30 ProКлип 16+
05.55 #Янамузтв 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс
16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 16+
10.30 Поясни за кэш: как: как
богатеют звёзды? 16+
12.20 МузРаскрутка 16+
12.50 Русские хиты - чемпионы среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
16.15 Яндекс. Музыка чарт 16+
17.20 Отпуск без путевки.
Дагестан, зачем такой красивый? 16+
19.00 Tiktok чарт 16+
20.00 День Рождения МУЗ-ТВ
в Кремле. 23 года в эфире 16+
23.35 Неспиннер 18+
04.00 Наше 16+

24. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль
от природных ресурсов - Народу»
25. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
26. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и
пенсионеров, против насилия над животными»
27. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
28. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
29. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
30. Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
31. Политическая партия «Партия прямой демократии»
32. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «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. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 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, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30 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 Крупным планом 16+
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судьбы» 6+
10.50 Секретная папка с Дибровым 12+
11.30 Всегда готовь! 12+
11.55 Мультфильмы 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инквизитор» 16+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 16+
15.45 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном
12+
18.00 Персона 12+
19.00 Кухня на свежем воздухе 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Легенды космоса 12+
00.50 Вредный мир 16+
01.45 Х/ф «Внутри себя» 12+
03.25 Х/ф «Когда я умирала»
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55
Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/2 финала. Трансляция из Лондона 0+
11.30 Специальный репортаж
12+
12.30 Главная дорога 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
14.10 Смешанные единобор-

ства. One FC. Лучшие бои 2020
г 16+
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
21.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
22.00 Х/ф «Последняя гонка»
12+
01.00 Новости 0+
01.05 Золото ЕВРО. Лучшие
финалы в истории турнира 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Лучшие голы 0+
03.30 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Трансляция из СанктПетербурга 0+
04.30 Спортивный детектив.
Заколдованная шпага 12+
05.30 «Заклятые соперники»
12+

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.00,
12.05, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках экзопланет» 12+
08.35 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Мнимый
больной» 12+
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» 0+
17.25, 02.40 Д/с «Первые в
мире» 12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичного искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с «Ехал Грека...
Путешествие по настоящей
России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» 12+
21.15 Х/ф «День ангела» 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. Исторический календарь 12+
06.50, 07.50, 08.50, 09.54 Погода 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, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Эмми и Гуру» 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 «Команда Флоры»
0+
17.50 М/с «Волшебное королевство Энчантималс» 0+
17.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19.15 М/с «Волшебная кухня»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Супер Зак» 0+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Дружба - это чудо»
0+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России
12+
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.55, 21.00 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма
12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Дом «Э» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного,
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования
«Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от
09.12.2013 № 395-п, управление по работе с населением на территориях предлагает
вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления своими силами
переместить транспортные средства в предназначенные для хранения транспортных
средств места или эвакуировать/утилизировать транспортныее 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.

08.50 Х/ф «Семья Ивановых»
12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти» 12+
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети»
12+
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 16+
01.45 Прощание. Никита Хрущев 16+
02.25 Осторожно, мошенники!
16+
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества»
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+
10.55 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эффект бабочки»
16+

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха
0+
05.10 Мультфильмы на СПАСЕ
0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00 И будут двое... 12+
13.00, 23.20 Д/ф «Таинство
Брака. Цикл Человек перед
Богом» 0+
14.30 Д/ф «День Ангела. Петр
и Феврония» 0+
15.05, 00.05 Д/ф «Свидетельство о любви» 0+
16.40, 17.55 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ
0+
01.30 Д/ф «Друг Христов» 0+
04.30 М/ф «Путеводительница» 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 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+
10.25 Х/ф «Золото дураков»
16+
12.40 Х/ф «Брюс всемогущий»
12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
21.50 Х/ф «Медальон» 16+
23.35 Х/ф «Случайный шпион»
12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство
16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка»
16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор - 4»
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 «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Охотник за привидениями 16+
23.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Дневник экстрасенса. Молодой ученик 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
06.35 Орел и Решка. По морям
3 16+
07.30 Т/с «ИП Пирогова» 16+
09.55 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.15, 21.35 Четыре свадьбы
16+
19.00 Битва сватов 16+
22.40 Мои первые каникулы
16+
23.45 Бой с Герлс 2 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня III» 16+
04.25 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА

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

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 03.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.35, 10.05 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
10.00, 14.00 Военные новости

11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Тульский-Токарев»
16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.35 Легенды телевидения
12+
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа
12+
23.05 Х/ф «Ключи от неба» 0+
00.40 Х/ф «Два Федора» 0+
02.05 Х/ф «Близнецы» 0+
03.35 Т/с «Вход в лабиринт»
12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Экспроприатор» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
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+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Т/с «Мать и мачеха» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 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 «Отпуск» 16+
22.00, 23.45 Женский стендап
16+
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.35, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.15 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 22.00
Pro-Новости 16+
05.50, 13.55, 18.40, 23.05 ProКлип 16+
05.55, 04.00 Караокинг 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Фанклуб. Жанна Фриске
16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.35 У-Дачный Чарт 16+
12.40 Лайкер 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс
16+
15.15 Студия 69. Поменялись
хитами 16+
15.45 Vk fest 5. День первый.
Лучшее 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 До и после: шокирующая трансформация звёзд 16+
21.00 LIVE в КАЙФ Диана Арбенина 16+
23.10 #Янамузтв 16+
01.00 Наше 18+
02.00 Караокинг 18+

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга» и
находящегося без перемещения более 30 дней
№ Адрес
1
Ленинский округ
2
ул. Генерала Попова, д. 20
Октябрьский округ
1
ул. Комсомольская, д. 7
2
ул. Московская, д. 345
3
ул. Майская, д.15
4

Марка

Гос. номер

«Мицубиши»

отсутствует

«Лада Самара» белого цвета
ВАЗ 21063 голубого цвета
«Пежо» 406 синего цвета
Неустановленной марки сгоревший автомобиль

М258ЕУ40
О954ЕВ40
М315ЕЕ190
отсутствует

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

Юбилейный выпуск!
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9 июля, пятница
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.10, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 16+
01.10 Юбилей группы «Цветы» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф «Мой близкий враг»
12+
02.25 Х/ф «Я его слепила» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани»
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья
16+
09.30 Интересно 16+
09.45 Позитивные Новости
16+ 12+
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судьбы» 6+
10.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
11.30, 19.00 Кухня на свежем
воздухе 12+
11.55 Мультфильмы 6+
12.40 Т/с «Инквизитор» 16+
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+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф «Однажды со мной»
12+
00.00 Х/ф «Семейный очаг»
16+
03.05 Жара в Вегасе 12+
04.25 Х/ф «Путевка в жизнь»
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.25 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «Диггстаун» 16+
11.30 «Кубок Париматч Премьер». Специальный репортаж 12+
12.30 Главная дорога 16+

14.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Лучшие голы 0+
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция из Сингапура
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
20.30 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
21.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Прямая
трансляция из Монако
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при
г. Трансляция из СанктПетербурга 0+
01.00 Новости 0+
01.05 Х/ф «Человек в синем»
12+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монреаль Канадиенс» «Тампа-БэйЛайтнинг». Прямая
трансляция
05.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Женщины. Трансляция из Нижнего
Новгорода 0+

РОССИЯ 24

ТВЦ

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. Дежурная 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+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Хрустальная
ловушка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители» 12+
18.10 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» 12+
20.00 Х/ф «Колдовское озеро»
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Блеф» 12+
02.45 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 12+

НТВ

КАРУСЕЛЬ

04.55 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 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
08.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.45 М/с «Эмми и Гуру» 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 Барби в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» 0+
17.50 М/с «Волшебное королевство Энчантималс» 0+
17.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.40 Ералаш 6+
02.40 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.50 М/с «Машины сказки» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.25, 12.25,
13.25, 13.40, 14.35, 15.40,
16.30, 17.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+
18.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10» 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.45, 23.40 Т/с «След» 16+
00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 04.25
Т/с «Прокурорская проверка»
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05 Тринадцать
плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Х/ф «День ангела» 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12+
11.45 Спектакль «Ревизор»
12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» 0+
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
12+
18.00 Мастера скрипичного
искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова
12+
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
0+
23.50 Х/ф «Море внутри» 0+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 12+

ОТР
06.00 Моя история 12+
06.40 Великая наука России
12+
06.55 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.35, 15.10 Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.55, 00.25 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
11.30, 16.30 Домашние животные 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 ОТРажение
12+
17.00 Легенды Крыма 12+
17.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Х/ф «Рабочий поселок»
0+
23.45 За дело! 12+
02.05 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» 12+
03.40 Х/ф «Мефистофель» 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.00 Х/ф «Бог грома» 16+
00.10 Х/ф «Пункт назначения»
16+
02.00 Х/ф «Пункт назначения
2» 18+
03.20 Х/ф «Пункт назначения
3» 16+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Прямая линия. Ответ
священника 12+
12.00, 01.35 Пилигрим 6+
12.30 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+
13.00 Д/ф «Беречь как зеницу
ока. Цикл Хранители семьи»
0+
13.15 М/ф «Путеводительница» 0+
14.30 Д/ф «Семья Грановских.
Цикл Хранители семьи» 0+
15.00 Д/ф «Херсонес. Точка
отсчета» 0+
15.50 Х/ф «Два Федора» 0+
17.35 Х/ф «Очередной рейс»
0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ
0+
22.20 Х/ф «Двое и одна» 12+
00.15 Концерт «Наши любимые песни» 6+
01.05 Д/ф «Оптинские старцы.
Цикл День Ангела» 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+

СТС

и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Случайный шпион»
12+
11.45 Х/ф «Медальон» 16+
13.25 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Достать ножи» 16+
01.50 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Черный квадрат»
12+
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «Тульский-Токарев» 16+
21.25 Х/ф «Проект «А» 12+
23.20 Х/ф «Проект «А»-2» 12+
01.20 Т/с «Солдатские сказки
Саши Черного» 12+
04.50 Д/ф «Таежный космодром» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы»
6+

ДОМАШНИЙ

05.00, 10.20 Т/с «Мать и мачеха» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела
судебные 16+
17.00 Х/ф «Американская
дочь» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
0+
23.30 Х/ф «Человек-оркестр»
12+
01.15 Ночной экспресс 12+
02.00 Х/ф «Цирк» 6+
03.30 Мультфильмы 0+

06.30, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство
16+
12.20, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка»
16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «Радуга в небе» 16+
23.05 Т/с «Колье для снежной
бабы» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 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 «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Клаустрофобы»
16+
21.30 Х/ф «Матрица времени»
16+
23.30 Х/ф «30 дней ночи. Темные времена» 16+
01.15 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 16+
03.15, 03.45, 04.30 Вокруг Света. Места Силы 16+
05.00, 05.30 Т/с «Охотники за
привидениями» 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.50 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.35 Орел и Решка. По морям
3 16+
07.35 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10.00 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.15 Орел и Решка. Земляне
16+
15.20 Мир наизнанку. Китай
16+
18.25 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.30 Х/ф «Эйс Вентура» 16+
23.05 Х/ф «Эйс Вентура» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
04.10 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди

06.00, 09.20, 10.05 Т/с «Вход в
лабиринт» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

МИР

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 Т/с «СашаТаня»
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 Однажды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
18+
23.40 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00 10 самых горячих клипов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 23.00
Pro-Новости 16+
05.50 Русские хиты - чемпионы пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.35 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.35 Отпуск без путевки 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.20 Золотой Граммофон
2018 16+
18.25 Хиты Планеты - ТОП 5
16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Жара 16+
23.15 DFM - Dance chart 16+
00.20 Неспиннер 18+
03.00, 04.00 Золотая Лихорадка 18+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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Юбилейный выпуск!
10 июля, суббота

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+
13.55 К 75-летию Валентины
Толкуновой. «Голос русской
души» 12+
15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Концерт «Аль Бано и
Ромина Пауэр» 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 12+
00.25 Х/ф «Загадка Анри
Пика» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Токсичная любовь»
12+
01.05 Х/ф «Мезальянс» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Подарок судьбы» 6+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном
12+
09.30 Мой муж режиссёр 12+
10.10, 14.10 Среда обитания
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Как это устроено 16+
11.10 Ковер-самолет 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Кухня на свежем воздухе 12+
15.45 Х/ф «Однажды со мной»
12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Х/ф «Ты у меня одна»
16+
20.40 Жара в Вегасе 12+
22.00 Х/ф «Внутри себя» 12+
23.40 Х/ф «Личный номер»
12+
01.30 Естественный отбор 12+
03.00 Х/ф «Изменой не считается» 16+
04.40 Крупным планом 16+
05.05 Вредный мир 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса. Трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 11.35, 13.50,
16.25, 22.00 Новости
07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25, 11.40 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
13.55 Все на Кубок Париматч
Премьер! Прямой эфир

14.30 Х/ф «Последняя гонка»
12+
16.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань)
- «Химки» (Московская область). Прямая трансляция
20.00 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Майкла Спинкса 16+
20.15 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против Лу
Савариза 16+
20.35 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
ДжулиусаФрэнсиса 16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
22.05 Футбол. ЕВРО 2020 г.
Лучшее 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань)
- «Химки» (Московская область) 0+
03.00 Заклятые соперники 12+
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из СанктПетербурга 0+
04.30 Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов 12+
05.30 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Нижнего
Новгорода 0+

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.25 Т/с «Уцелевшие»
16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

19.05 Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+
19.35 Х/ф «Дела сердечные»
12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Х/ф «Палата №6» 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом
Теодоракисом 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, который
любил давать советы» 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 Расследование Эдуарда Петрова 12+
07.05, 18.20 Вести. Дежурная
часть 12+
08.10, 14.12, 00.35 Специальный репортаж 12+
08.35, 14.35, 01.35 Погода 24
12+
09.14 Двенадцать 12+
10.00 Международное обозрение 12+
20.35, 02.10, 02.35 Мобильный
репортер 12+
21.05, 04.08 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00, 05.15, 06.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
07.10 Х/ф «Не может быть!»
12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с
«Свои» 16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55,
15.40, 16.40 Т/с «Условный
мент» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.30, 23.25 Т/с
«След» 16+
00.15, 01.05, 01.55, 02.30,
03.10, 03.50, 04.30 Т/с «Следствие любви» 16+

05.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка»
0+
08.05 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Команда Флоры»
0+
10.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Простоквашино»
0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Барби в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
19.10 Х/ф «Снежная Королева
- 2» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.50 М/с «Паровозик Тишка»
0+

РОССИЯ К

ОТР

06.30 Святыни христианского
мира 12+
07.05 М/ф «Остров капитанов» 12+
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
0+
09.55 Обыкновенный концерт
12+
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» 0+
12.30 Большие и маленькие
12+
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты жизнь в воде» 12+
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 0+
16.55 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.35 Концерт на Соборной
площади Милана 12+

06.00, 16.05 Большая страна
12+
06.55, 23.35 Культурный обмен 12+
07.35 Великая наука России
12+
07.45, 18.30 Домашние животные 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «Благочестивая
Марта» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт «Вместе мы семья!» 12+
15.45 Среда обитания 12+

ПЯТЫЙ

17.00 Гамбургский счёт 12+
17.30 Д/ф «Эпоха лошади» 12+
19.05, 00.15 Х/ф «Рукопись,
найденная в Сарагосе» 0+
22.05 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» 12+
03.15 Х/ф «Спартак и Калашников» 0+
04.50 Д/ф «Вредный мир» 16+
05.20 Ловись, рыбка 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф «Разорванный круг»
12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» 16+
10.30, 11.45 Х/ф «Баламут»
12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья» 12+
16.55 Х/ф «Лишний» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло шоубизнеса 16+
23.05 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 С/р «Крым. Секретное
оружие» 16+
01.55 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной
роли» 12+
02.35 Д/ф «Актёрские драмы»
12+
03.15 Д/ф «Актёрские судьб»
12+
03.55 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти» 12+
04.35 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 Х/ф «Пиксели» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!»
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Придумано народом»
16+
17.25 Х/ф «Крокодил Данди»
16+
19.20 Х/ф «Крокодил Данди
2» 16+
21.35 Х/ф «Час Пик» 12+
23.35 Х/ф «Час Пик 2» 12+
01.20 Х/ф «Зелёный фонарь»
12+
03.05 Х/ф «Спаун» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха
0+
05.10, 07.00, 08.45, 04.05 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 12.45 Монастырская кухня 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С
Анной Ковальчук 0+
09.50, 20.00, 01.20 Простые
чудеса 12+
10.40 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+
11.10 В поисках Бога 6+
11.45 Русский обед 6+
13.15, 14.35 Х/ф «Камертон»
12+
16.05 Концерт «Наши любимые песни» 6+
17.05, 18.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
20.50 Пилигрим 6+
21.20 Профессор Осипов 0+
22.10 Украина, которую мы
любим 12+
22.40 Д/ф «Украина. Операция

Мазепа» 0+
23.40, 02.50 Белые ночи на
СПАСЕ 12+
00.30 Дорога 0+
02.00 И будут двое... 12+
03.25 Д/ф «Сильнее смерти.
Молитва» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
16.25 Х/ф «Эван всемогущий»
12+
18.25 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» 18+
00.55 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с «Отель «Купидон»
16+
10.40, 02.20 Т/с «Нина» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с «На краю любви» 16+
05.40 Д/с «Гастарбайтерши»
16+

ТВ3

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.15 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
08.15, 00.15 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго»
12+
10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды цирка 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» 12+
19.15 Х/ф «Механик» 16+
21.05 Х/ф «О нем» 12+
22.50 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
01.45 Т/с «Грозное время» 16+
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно
секретно» 12+
05.20 Д/ф «Живые строки
войны» 12+

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 Х/ф «Американская
дочь» 12+
08.25 Наше кино. Неувядающие 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
12+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «Балабол» 16+

ТНТ

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Старец»
16+
11.15 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
13.15 Х/ф «Кровь. Последний
вампир» 16+
15.00 Х/ф «Матрица времени»
16+
17.00 Х/ф «Клаустрофобы»
16+
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21.45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
00.00 Х/ф «Вдовы» 18+
02.15 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Мистические истории 16+

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, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30
Х/ф «Настя, соберись!» 18+
03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦA!

МУЗ-ТВ

05.00 Орел и Решка. Тревел
гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям
3 16+
06.55 Орел и Решка. Россия
16+
09.00, 12.00 Орел и Решка.
Чудеса света 4 16+
10.00, 17.55 Мир наизнанку.
Китай 16+
13.05 Орел и Решка. Земляне
16+
14.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.05 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
01.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» 16+
02.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня I» 16+
04.40 Орел и решка. Кругосветка 16+

05.00 Золотая Лихорадка 18+
05.50, 08.15 Pro-Новости 16+
06.05, 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 Отпуск без путевки.
МАРМАРИС vs БОДРУМ 16+
15.35 Яндекс. Музыка чарт 16+
16.40 Одиночество в сети. Вся
правда о звёздных аккаунтах
16+
17.35 Vk fest 5. День Второй.
Лучшее 16+
19.45 Концерт «Жара» 16+
22.20 Танцпол 16+
00.00, 04.00 Неспиннер 18+

Оформить удостоверение «Ветеран труда» можно через МФЦ
Уважаемые калужане!
Подать документы для оформления удостоверения
«Ветеран труда» или удостоверения «Ветеран 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.

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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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 любимая! 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 Х/ф «Русский Север. Дорогами открытий» 0+
15.15 Александр Абдулов.
«Жизнь на большой скорости»
16+
17.05 Концерт «День семьи,
любви и верности» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей
мечты 6+
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя»
18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Счастливый маршрут» 12+
06.00 Х/ф «45 секунд» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
17.50 Х/ф «Сердечных дел
мастера» 12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Финал. Прямая
трансляция из Лондона
01.00 Х/ф «Тренер» 12+
03.40 Д/ф «Тренер» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Ковер-самолет 6+
07.20 Позитивные Новости
16+ 12+
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 «Путевка в жизнь»
12+
20.45 Мой муж режиссёр 12+
21.30 Х/ф «В личное пространство вход воспрещен» 16+
23.00 Т/с «Агата Рейзин» 16+
00.30 Х/ф «Андерсен. Жизнь
без любви» 16+
02.50 Х/ф «Однажды со мной»
12+
04.10 Среда обитания 12+
04.30 Естественный отбор 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный

бокс. Линдон Артур против
Давиде Фарачи. Бойзатитул
WBO Inter-Continental. Трансляция из Великобритании 16+
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25
Новости
07.05, 13.55, 16.30 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25, 11.40 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
14.30 Футбол. ЕВРО 2020 г.
Лучшее 0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) «Сочи». Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
21.00 ФИНАЛ. LIVE
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва)
- «Сочи» 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из СанктПетербурга 0+
04.30 Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской экспедиции 12+
05.30 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Трансляция
из Нижнего Новгорода 0+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Уцелевшие»
16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.45 Т/с «Следствие любви» 16+
06.25, 07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.45,
01.00, 01.55, 02.40, 03.25 Х/ф
«Аз воздам» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30,
15.30, 16.25, 17.25, 18.20,
19.20, 20.15, 21.10, 22.10,
23.05, 00.05 Т/с «Чужой район-3» 16+
04.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 0+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.10 Х/ф «Дела сердечные»
12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие волка» 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Голливуд страны советов 12+
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца че-

тырех» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль «Кармен» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» 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 Специальный репортаж 12+
06.20, 11.20 Вести. Дежурная
часть 12+
07.05 Расследование Эдуарда
Петрова 12+
08.35, 01.35 Мобильный репортер 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 «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Йоко» 0+
09.20 М/с «Волшебная кухня»
0+
10.45 Мастерская «Умелые
ручки» 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь»
0+
12.55 М/с «Царевны» 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Барби в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 М/с «Ник-изобретатель»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.50 М/с «Котики, вперёд!»
0+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна
12+
06.50, 19.05, 00.10 Д/ф «Жизнь
одна, любовь одна» 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 Календарь 12+
09.10, 21.25 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Ловись, рыбка 12+
10.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» 12+
12.30, 18.30 Домашние животные 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Спартак и Калашников» 0+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Древняя история
Сибири» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.50 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
21.55 Х/ф «Мефистофель» 16+
01.00 Концерт «Вместе мы семья!» 12+
02.35 Х/ф «Благочестивая
Марта» 0+

ТВЦ
06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф «Колдовское озеро»
12+
08.30 Х/ф «Блеф» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.45 Прощание. Валентин
Гафт 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» 16+
17.25 Х/ф «Замуж после всех»
12+
21.20, 00.25 Х/ф «Не приходи
ко мне во сне» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Лишний» 12+
04.40 Д/ф «Последняя любовь
Империи» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «Крокодил Данди»
16+
10.25 Х/ф «Крокодил Данди
2» 16+
12.40 Х/ф «Плохие парни» 16+
15.00 Х/ф «Плохие парни 2»
16+
18.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
20.25 Х/ф «Штурм белого
дома» 16+
23.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» 16+
01.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха
0+
05.10 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+
05.40, 07.00 Х/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» 0+
08.20 Простые чудеса 12+
09.10 Профессор Осипов 0+
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция 0+
12.55, 02.20 Завет 6+
14.00 Пилигрим 6+
14.30 Украина, которую мы
любим 12+
15.00 Х/ф «Очередной рейс»
0+
17.00 Бесогон 16+
18.00, 00.15 Главное. С Анной
Шафран 16+
19.45 Х/ф «Двое и одна» 12+
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 «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 пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега» 0+
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход» 0+
16.05 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустального
черепа» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Легион» 16+
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» 18+
02.35 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 Х/ф «Формула
любви» 0+
08.45 Х/ф «Родня» 12+
10.45 Т/с «На краю любви» 16+
14.45 Т/с «Радуга в небе» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Т/с «Отель «Купидон»
16+
02.05 Т/с «Нина» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с «Касл» 12+
11.45 Х/ф «Страховщик» 16+
14.00 Х/ф «Новая эра Z» 16+
16.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х/ф «Другой мир» 16+
21.30 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 16+
23.30 Х/ф «Кровь. Последний
вампир» 16+
01.15 Х/ф «30 дней ночи. Темные времена» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 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
16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса
света 4 16+
10.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
12.00 Орел и Решка. Земляне
16+
13.00 На ножах 16+
23.30 ДНК шоу 2 16+
00.10 Х/ф «Сексдрайв» 16+
02.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня I» 16+
04.20 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы»
6+
13.40 Т/с «Последний бронепоезд» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20.45 Х/ф «Черный принц» 6+
22.40 Т/с «Вход в лабиринт»
12+
04.35 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41-го» 12+
05.20 Х/ф «И была ночь...» 12+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

МИР
05.00, 03.20 Т/с «Балабол» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.45 Х/ф «Подкидыш» 6+
07.05 Х/ф «Человек-оркестр»
12+
08.50 Мировые леди 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«Вангелия» 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе» 16+
01.55 Х/ф «Близнецы» 0+

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 «СашаТаня» 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 «Жизнь хуже обычной» 16+
01.55, 02.50 Импровизация
16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 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, 18.30 Pro-Новости. Лучшее 16+
09.25 Tiktok чарт 16+
10.30 10 Самых! 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
13.00 У-Дачный Чарт 16+
14.00 Дети на заказ: суррогатное счастье звёздных родителей 16+
15.00 Основной выпускной
вконтакте 2021 г 16+
19.00 Белые Ночи СанктПетербурга 2019 г. Лучшие
выступления 16+
21.35 Тор 30 - Крутяк недели
16+
23.40 Love Hits 16+
02.00, 04.00 Неспиннер 18+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ
ул. Ленина, 104

ВЫСТАВКИ:
Выставка «Ночное нападение»
Трофима Биго из собрания
Государственного Эрмитажа»
(с 18.06.2021)
Выставка гравюр «Грегуар Юре
«Страсти Христовы» (с 18.06.2021)
Выставка «Шедевры Гюстава Доре»
(с 24.06.2021)
Выставка марок СССР, посвященная
60-летию первого полета Ю. Гагарина
(с 01.07.21) Выставка одной картины:
«А.М. Покровский «Уборка сена»
(с 07.07.2021)
Выставочный проект «Фотохудожники
России-2021» (с 01.07.2021)
Выставка живописи Юрия Мачерета
«Время пришло» (с 13.07.2021)
Выставка «Искусство земли
Калужской» к 650-летию города
Калуги (с 23.07.21)
СУББОТНИЙ МУСЕЙОН
3 июля в 15.00 – показ фильма
«Рембрандт и Саския. Больше, чем
любовь». 415 лет со дня рождения
Рембрандта 6+
17 июля в 15.00 – показ фильма
«Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург. История создания
шедевра» 6+
24 июля в 15.00 – показ фильма
«Эрмитаж. Экскурсия по музею» 0+
31 июля в 15.00 – показ фильма
«Русская культура. Художник
Александр Иванов». К 215-летию со
дня рождения 6+
ПРОГРАММА ВЫХОДНОГО ДНЯ:
3, 10, 17, 24, 31 июля в 15.00 –
обзорная экскурсия «Шедевры
коллекции» 0+ (ул. Ленина, 104)
ЛЕКТОРИЙ:
10 июля в 15.00 – видеолекция
«Символика древнерусского
искусства» (Государственный Русский
музей) 12+ (ул. Ленина, 103)
Справки и запись по тел.: 56-28-30

Юбилейный выпуск!

ДОМ МУЗЫКИ,
ул. Кирова, 6

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
03-11 июня в 12.00-19.00
Фестиваль «Фотографы
России». Экспозиция
участников в галерее Дома
музыки 6+
03-15 июня в 12.00- 19.00
Фестиваль «Фотографы
России». Экспозиция
участников в фойе Дома
музыки 6+
17 июня в 15.00 Открытие
экспозиции фестиваля
«Молодые фотографы России»
6+
08 июня в 12.00 Творческая
встреча и мастер-класс
«Монотипия» в рамках
фестиваля «Молодые
фотографы России». Мария
Сахно (г. Тверь) 6+
13-15 июня в 12.00-19.00
Выставка «Ретро 3D» 6+
14 июня в 12.00 Открытие
выставки «Ретро 3D» 6+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

400-424
(доб. 2)

Юбилейный выпуск!
ПРАВИЛА ЖИЗНИ

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в окрестностях Калуги и в ближайших к областному центру реках и озёрах вода по
показателям микробиологической
загрязненности

С начала года на водоёмах области было
восемь происшествий, пять человек погибли,
четверых удалось спасти
В Калуге в середине июня установилась понастоящему африканская погода. На прошлой
неделе даже в тени столбики термометров
не опускались ниже 30 градусов. Калужане,
спасаясь от жары, атаковали водоемы.

СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ
В ГОРОДЕ КАЛУГЕ
• Водоем д. Лаврово- Песочня
(ООО «УК Лаврово-Песочня»)
• Пруд Вырка в д. Верхняя Вырка.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

– Стоит где-то на берегу
даже небольшой речушки намыть хоть немного песка,
тут же появляются отдыхающие, – рассказывают в ГУ
МЧС России по Калужской
области.
При этом, как сообщает
Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов, купания организованы только в четырех
местах: в парке «Мир» на
Яченском водохранилище,
в Андреевском карьере, на
озере на базе отдыха «Лаврово-Песочня» и в водоеме
охотничье-рыболовной базы
«Рождественские пруды».
Дополнительно спасатели дежурят в популярных
местах отдыха калужан – на
стихийных пляжах в районе
Воробьевской переправы, на
берегу Оки в районе КЭМЗ.
Запретить людям купаться
в неположенных местах невозможно. Сотрудникам МЧС
остается лишь проводить профилактические рейды и выставлять предупреждающие
знаки. В один из таких рейдов
вместе с ними отправились
наши журналисты.

С девяти утра на Оке
яблоку негде упасть.
Смех, крики, музыка
слышатся с обоих берегов. Молодые люди,
пенсионеры, родители с детьми, собаками
и палатками, рыбаки с
удочками отдыхают у
воды. То, что пляжи не
предназначены для этого, а рядом не дежурят

спасатели, калужан не
смущает.
Особое внимание
участники рейда уделили детской безопасности. Пока родители
на работе, ребятня нередко самовольно отправляется купаться. К
сожалению, порой это
заканчивается плачевно.
– Ребенка доставали
между пролетами понтонного моста. Живой.
Гимсовцы – молодцы,
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Где можно
купаться

Опасные воды

БЕССТРАШНЫЕ
КУПАЛЬЩИКИ
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• Место отдыха в г. Кондрово,
ул. Набережная, р. Шаня
• Озеро в д. Озеро
• Обводненный карьер д. Новоскаковское.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КУПАТЬСЯ
В ГОРОДЕ КАЛУГЕ
• Река Ока (пляж – левый берег, пляж –
правый берег, пляж в районе УГИБДД)
• Река Угра (отмель у моста КалугаВоротынск)
• Озеро Резвань
• Сероводородные озера
• Рождественские пруды
• Пруд в д. Вырка Нижняя
• Яченское водохранилище (район бора).

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
• Место отдыха п. Товарково, р. Угра
• Р. Угра, д. Тучнево
• Р. Суходрев, п. Полотняный Завод
• Р. Угра, д. Люблинка.

быстро среагировали, –
пишет в соцсетях Роман
Закутский.
Сотрудники МЧС поговорили с родителями о
детской безопасности и
о недопустимости оставления своих чад без присмотра. Они обратили
внимание отдыхающих
на необходимость соблюдения требований
безопасности, напомнили, что основная причина гибели людей на воде

– купание в состоянии
алкогольного опьянения.
Та к же со т руд н и к и
УМЧС напомнили правила безопасного поведения на лесопарковой
территории, раздавали
памятки и предупреждали всех о предусмотренной административной
ответственности за нарушение правил пожарной
безопасности на природе и в городе.

В случае происшествия на воде
можно круглосуточно обращаться за
помощью по телефонам «112», «101».
Телефон доверия
Главного управления МЧС России по
Калужской области:
8 (4842) 54-77-90.

Анна ПЕТРОВИЧЕВА. Фото Антона Забродского
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Юбилейный выпуск!

ЭКСПЕДИЦИЯ

Сколько весит Циолковский
и что роднит сорняки с преступностью
Мы продолжаем рассказывать об окраинах Калуги
– Шопинская капусточка была хороша!
– А клубника?
– Да чего только в совхозе Циолковского не росло! – ностальгируют видавшие разные
времена калужане.
Когда-то все поля вокруг пригородной деревни были засажены овощами и ягодами.
Не одно поколение калужан провело школьную и студенческую практики, собирая
урожай на бескрайних полях правобережья.
– Совхоз содержал и местную школу, и клуб. Это было золотое время, – говорит учитель школы № 33 Марина Черкасова.

ЗАБЫТЫЙ БЮСТ
О славном прошлом напоминают разве что административное здание совхоза с
массивными барельефами да
забытый бюст основоположника космонавтики, к которому когда-то несли цветы.
Удручающее состояние постамента, на котором стоит
бюст Циолковского, – боль
жителей Шопино. Кирпичи
год от года осыпаются, обламываются.
– Мы с детьми как можем
приводим территорию вокруг
в порядок – убираем траву,
мусор. Хотели даже своими
силами перенести бюст к школе, покрасить серебрянкой.
Но, обследовав, выяснили, что
он весит больше полутонны!
Вручную не унести, – говорит

Марина Черкасова.
Марина Викторовна ищет
варианты, как сохранить бюст
ученого. Обсуждала и с местной властью, и со своими бывшими выпускниками – может,
кто-то поможет, откликнется.
– С 2018 года мы бьем тревогу, постамент обветшал,
ещё чуть-чуть – искривится
и рухнет. Куда я только не
писала! Говорили, что сквер,
где стоит бюст, вошел в
программу благоустройства.
Ждем, – надеется учитель.
Марина Черкасова мечтает
не только сохранить бюст, но и
восстановить историю совхоза. Она уверена, что информация о нём ценна и интересна.
Но собирать её приходится
буквально по крупицам. Даже
точную дату основания пока
не удалось выяснить.

– Школу построили в 1973
году, совхоз тогда уже был.
Он, видимо, появился где-то в
60-е годы, – говорит педагог.
Административное здание
совхоза давно сдано в аренду
разным магазинам и пунктам
выдачи заказова. Бывшие совхозные поля где-то поросли
сорняками, где-то оказались
застроены, выкуплены и арендованы.
– Здесь есть сельскохозяйственное предприятие «Монастырское подворье», но оно
увядает, находится в сложной
экономической ситуации. И
компания «Булгарконсерв».
Она делает овощные консервы под брендом «6 соток»,
– сказали нам в территориальном представительстве
деревни.

Мало кто из калужан знает,
что в Шопино есть бюст
Циолковского.

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ
ПОИМЁННО

Бывшее
административное
здание совхоза.

Марина Черкасова
рассказывает, как
установили имена
погибших воинов.

В Шопино 454 дома, в
которых проживает 2221
житель. На вид деревня как
деревня: местами – с разбитыми дорогами, пасутся
две коровы, периодически
задерживается рейсовый
автобус. Но есть особенное
место, которое выделяет
Шопино среди других, – воинское захоронение.
– Когда говорят об освобождении Калуги, наше Шопино практически нигде не
фигурирует, – рассказывает
Марина Черкасова. – А ведь
здесь шли страшные бои.
Почти полностью полегла
боевая часть 258-й стрелковой дивизии. Как рассказывали местные жители, весной
1942 года они обнаружили
останки солдат, сложили
их в воронку, присыпали землёй. Так появилась братская
могила.
В 50-е годы воинское захоронение было благоустроено, на нём установили памятник и табличку с 37 именами.
Учителя и ученики школы
№ 33 решили узнать историю погибшей дивизии. В
результате многолетней кропотливой работы им удалось
установить 187 из 303 имён
погибших солдат.
– Каждое имя мы проверяли на сайте «Мемориал»,
и примерно 20 человек было
исключено. В документах

нашли ошибочные данные
– была указана деревня Шапино в Воронежской области.
Когда были восстановлены имена солдат, встал
вопрос о реконструкции захоронения.
– Года три мы искали средства. – рассказывает учитель. – А помог нам депутат
Государственной Думы Генадий Скляр. Это человек,
которому мы благодарны.
Вместе с депутатом Городской Думы Калуги Эльвирой
Капитоновой ему удалось
решить вопрос.
И теперь у выпускников
школы № 33 появилась традиция: каждый год 9 Мая
возлагать венок к могиле
погибших воинов. Этой чести удостаиваются только
лучшие из лучших.
– А ещё до ковидных ограничений мы с ребятами
устраивали пешие переходы
– в ночь с 29 на 30 декабря
из Колюпаново лесом шли в
Калугу, к площади Победы.
На Правом берегу, под Рождествено, реконструкторы показывали нам «бой». Холодно,
мороз. У ребят было столько
впечатлений!
К сожалению, в Шопино не
осталось ни одного участника войны, труженика тыла.
Но память о них хранится в
небольшом музее в местном
Доме культуры. С фотографий на гостей глядят глаза
победителей…

Юбилейный выпуск!
ЦИРК И НЕ ТОЛЬКО
– В нашем Доме культуры трудятся душевные, безотказные люди, – говорит Марина
Черкасова. – Для детей всегда готова развлекательная программа, что-то интересное,
мастер-классы, познавательная программа.
У нас очень хороший танцевальный коллектив, около 50 человек занимаются. Есть собственная цирковая студия! А какой народный
духовой детский коллектив! Все трудновоспитуемые подростки у Леонида Сергеевича
занимаются в духовом. Он умеет с ними
работать, они ходят и не пропускают занятий. Представляете, концерт смотришь, а
те дети, которые в школе плохо учатся, так
выступают! А ещё здесь и вокал, и рукоделие.

Когда-то Шопино гремело на всю страну
своей лыжной базой. Здесь было несколько
лыжных трамплинов. Откуда только в деревню не приезжали спортсмены! Попасть на
базу стремились и калужане.
– При этом все ученики шопинской школы
имели возможность здесь заниматься, все
с трамплинов прыгали, – говорит педагог.
– У нас даже есть собственный участник
Олимпийских игр – Каменев, но он давно уже
живёт в Москве.
А покрытие для разгона прыгунов, которое здесь было использовано, разработал
тренер Евгений Нилов. Он его запатентовал.
Сейчас трамплины обветшали, на самом
высоком установлены вышки сотовой связи.
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Улица Баженова:
ремонт – как новая
Продолжаем знакомить
горожан с результатами
нашей журналистской
проверки по поручению
Городского Головы
Дмитрия Денисова.
Представляем фото
улицы Баженова,
отремонтированной в
2019 году по проекту
«Безопасные качественные
дороги».
Судя по фото, жизненный цикл дороги продлён достаточно успешно. Хотя в 2019 году на этот счёт были
серьёзные опасения: впервые в Калуге одновременно
ремонтировали такое большое количество дорог – 29,
шли летние дожди, подрядчики то и дело переносили
сроки сдачи. Но в результате ремонт улицы был выполнен качественно.
И почти через два года после ремонта можно констатировать: проезжая часть улицы Баженова – в хорошем
состоянии. Судите сами.

Было. 2019 год

Стало. 2019 год

Дом культуры в Шопино – место притяжения.

Один из
сохранившихся
трамплинов.

НА ВКУС И ЦВЕТ
Настоящей местной знаменитостью
можно назвать садовода, сортоиспытателя
Максима Бубича. Кто-кто, а уж он точно знает все о выращивании плодово-ягодных
культур и знаниями щедро делится.
– Раньше я боролся с преступностью,
теперь – с сорняками, – с такими словами
встречает нас бывший участковый, ныне
садовод Максим Михайлович.
По его участку можно ходить часами, не
только рассматривая каждое растение, но
и пробуя на вкус. Только так, уверен Бубич,
можно выбрать то, что подходит именно
тебе.
– Жену выбирал так же? Что подсунули,
то и взял? – спрашивает Бубич у дачника,
который жалуется, что на рынке купил
совсем не то растение. – За женой тоже
ходил на рынок?
Максим Михайлович каждому гостю
советует, прежде чем купить растение,
всё о нем узнать: как и где сажать, как
ухаживать, когда и как плодоносит. Тогда
сад будет в радость.
К садоводу много лет не зарастает народная тропа.

Июнь, 2021 год

Побывав в Шопино,
понимаешь, что самая
главная ценность деревни
– люди, благодаря которым
она и становится местом,
куда хочется возвращаться.

Елена ФРАНЦУЗОВА. Фото Антона Забродского

Ознакомиться с результатами
реализации масштабного
национального проекта, в том
числе в нашем регионе, можно на
официальных сайтах:
bkdrf.ru/map/kaluga и geoportal40.ru/
в разделе «Безопасные качественные
дороги», перейдя по ссылкам,
зашифрованным в qr-кодах:
Подготовила Владлена КОНДРАШОВА.
Фото Александра Ермакова
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Юбилейный выпуск!

ЛЮДИ ТРУДА

Теплый офис –
второстепенная деталь
Когда занимаешься любимым делом, это не столь важно!
В этом убеждена Елена Афонина,
ведущий специалист конструкторскотехнологического бюро сборки,
имеющая 35-летний стаж на заводе
«Автоэлектроника».
– Все предметы, окружающие нас,
созданы инженерамиконструкторами, кроме мира
природы. Это интересная и креативная
профессия для людей, любящих и точные
науки, и творчество, – убеждена она.
НОВЫЙ ДЕНЬ –
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Рабочий день у Елены Афониной начинается в восемь
утра, а уже в 08:05 включен
компьютер, загружены программы. На столе – кипы нужной рабочей документации,
рядом лежат макеты будущих
изделий. Для постороннего
человека это хаос, для нее
– определенным образом
разложенные документы и
детали, чтобы было удобно
работать. А как же происходит
сам рабочий процесс?
– Если коротко, наш отдел
получает задание на разработку нового изделия, в нем
указаны требования, какие
параметры и характеристики
должны быть. В этот момент создается творческая
группа, в которую входят
схемотехники, технологи и
другие специалисты. Схемотехник ставит задачу – что
именно ему нужно для будущей
детали, обозначает ее габариты, вес. Мы, в свою очередь,
определяемся и приступаем к
разработке рабочего изделия.
Сначала делается макет в
3D, затем из цеха получаем
пробное изделие, которое проходит испытание. Партнеры
и заказчики «Атоэлектроники», такие автогиганты, как
«АВТОВАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ»,
«УАЗ», довольны качеством
нашей продукции,– рассказывает инженер-технолог.
Как правило, рабочий день
Елены заканчивается в 17
часов. Но случается и так, что
приходится работать сверхурочно – задерживаться или
выходить на рабочее место
в выходные. В работе, по ее
словам, есть неписаный закон: если задача поставлена
– ее необходимо выполнить.
Благо на предприятии любая
переработка достойно оплачивается.
Афонина вспомнила один
из недавних случаев: поступил
важный заказ с «АВТОВАЗа».
Необходимо было изготовить
изделие по заданным габаритам, в жестко обозначенных
техзаданием рамках.

– Мы собрались творческой
группой, тщательно изучили
и «разбили» на составляющие эту деталь. После этого
наша команда поняла, что
не сможем сконструировать
изделие именно так, как нам
предлагают. Мы обосновали,
почему, и предложили свой,
другой вариант. На «АВТОВАЗе» изучили наши материалы
и написали в ответ, что изделие не проходит по одному
параметру. Я и мои коллеги
все пересмотрели, пересчитали параметры и предложили
еще один вариант, который
и устроил заказчика.
Елена Афонина испытывает
чувство гордости за изделия,
сконструированные ею, которые в составе продукции
российских (и не только) автозаводов служат и радуют
наших соотечественников.
Особенно гордится ведущий
инженер-конструктор светотехническими изделиями.
– Очень приятно, когда
садишься в любой автомобиль
«АВТОВАЗа», в салоне которого есть наши, калужские
детали. Ведь это работа
наших инженеров, которые
создали качественные приборы. Примечательно, что наши
детали имеют и современный дизайн, и с практической
точки зрения изготовлены
на уровне западных аналогов,
– делится эмоциями Елена.

ПРОФЕССИЯ –
ЭТО «ПО ЛЮБВИ»
«Если бы у Бога была профессия, то она называлась бы
«инженер-конструктор». Это
расхожее в кругу «технарей»
мнение метко характеризует значимость инженеров и
конструкторов в создании
современного мира. При этом
благодаря не каким-то магическим способностям, а математическим знаниям, образованию и желанию заниматься
любимым делом и «гореть» на
работе. Определенно, наша
собеседница Елена Афонина
– из их числа.
– Я родилась в Ангарске.
Папа – военный, поэтому в со-

«В отличие от многих других профессий,
работа инженера-конструктора имеет
практическое воплощение. Ты можешь
в реальности увидеть и прикоснуться к
результату своего труда. Это бесценно и
всегда приносит новые положительные
эмоции – маленькое чудо, которое ты
сконструировал сам».
ветское время поколесили по
Союзу. Восемь классов закончила на Урале, десятилетку –
уже в Калуге, выпустившись из
18-й средней школы. Потом я
задумалась: куда дальше пойти? У меня был дед – мастер
золотые руки, работал на
любых станках, я частенько
заходила к нему в мастерские,
там прошли мои детские
«университеты». Поэтому,
«заболев железками», сделала
осознанный выбор: поступила
в калужский филиал тогда
еще бауманского института
на отделение «Технология
машиностроения». Завершив
учебу, по распределению была
направлена на Калужский
завод телеграфной аппаратуры, где стала работать
инженером-конструктором.
Я сердцем прикипела к этой
профессии, мой выбор – «по
любви», – говорит она.
Когда молодой инженер
появилась в отделе КЗТА, все
конструкторы еще работали
на кульманах – чертежных
приборах в виде доски. Первые свои работы Елена тоже
делала на кульмане. Например, чтобы визуализировать
изделие, нужно было в цехе
сделать настоящий макет –
выпилить, склеить, вырезать.
Сейчас это делается с помощью 3D-печати, 3D-модель

создается в специальной компьютерной программе. Кульманы остались в прошлом.
– Моя деятельность была
связана с разработками и сопровождением изделий телеграфной аппаратуры. Все
вроде неплохо складывалось,
но в 1998 году я решила перебраться на «Автоэлектронику», поскольку здесь уже
появились новые компьютеры
с мощным программным обеспечением, широко использовались 3D-технологии. На
«Автоэлектронике» мне понравилось, что рядом трудятся молодые, способные и
амбициозные конструкторы,
занятые изготовлением целой
линейки новых изделий, связанной с отечественной автомобильной промышленностью.
Немаловажно, что здесь и
зарплату платили вовремя. Я
пришла в отдел кадров, сказала, что хотела бы устроиться
на участок моделирования. К
моей радости, место нашлось.
В результате отработала
здесь больше двух десятков
лет, награждена почетными
грамотами Губернатора и
министра экономического
развития. Хотя возраст у
меня уже пенсионный, продолжаю трудиться в родном
конструкторско-технологическом бюро. У меня большой

опыт, есть огромное желание
работать и помогать родному предприятию, – говорит
заслуженный специалист.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ, ИЛИ
ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ
Елена Афонина может часами говорить об особенностях
любимой работы. По ее мнению, в профессии инженераконструктора воплощены в
одном лице художник, скульптор и архитектор. Инженер
– настоящий творец. Ведь ему
решать, как будет выглядеть
изделие в окончательном
виде.
Несмотря на увлеченность
работой, у Елены хватает
времени и для семьи. Как у
каждого из нас, в её жизни
много ярких, запоминающихся событий. Одним из них
Елена поделилась с нами. Оно
произошло семь лет назад,
когда Елена Афонина отмечала 50-летний юбилей.
– Первый раз в жизни, по
совету сына и мужа, я решила
в компании родных и друзей
сплавиться на байдарках по
Жиздре, чтобы отметить
свой полувековой юбилей. Мы
собрали большую команду,
взяли шесть лодок, припасы.
Вечером на одной из стоянок
устроили праздник. Впечатлений было море: звездное
небо над головой, костер, уха,
импровизированная баня с пахучими березовыми вениками,
поздравления в стихотворной
форме, туристские песни под
гитару. Я была на седьмом
небе от счастья, – делится
она радостными воспоминаниями.

Александр ТРУСОВ. Фото Антона Забродского
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Перевернули
страницу жизни
Как прошёл День выпускника в Калуге
26 июня калужские одиннадцатиклассники получили аттестаты и
торжественно отметили окончание средней школы.
Сначала по традиции вместе с учителями и родителями
вчерашние школьники отправились на площадь Победы,
чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
– Это одновременно и радостный, и грустный день,
символизирующий расставание с детством, новый
этап жизни, полный надежд,
стремлений и мечтаний! –
такими словами встретил на
главной военной площади
города юное поколение Глава
городского самоупрвления
Юрий Моисеев и от имени
депутатов Гордумы пожелал
выпускникам доброго пути.
– Вы вступаете в пору, когда
закладывается фундамент
дальнейшей взрослой жизни:
выбор любимого дела, профессии, своего места в жизни.
Перед вами множество дорог.
Однако, кем бы вы ни стали,
какую бы профессию ни выбрали, есть одна, самая важная
должность – быть человеком,
достойным гражданином своей страны. В добрый путь!
Отдельные слова благодарности он адресовал педагогам.
Путь выпускников к конечной точке дислокации – городскому парку, где и должны
были состояться главные
вечерние мероприятия, пролегал по главным улицам
Калуги. Нарядная, яркая, веселая, многоликая колонна,
сопровождаемая любопытными взглядами горожан,
прошла по улице Кирова до
кинотеатра «Центральный»,
свернула на Ленина и по ней
спустилась к Старому Торгу.
Возглавлял процессию выпускников Городской Голова
Дмитрий Денисов. Вход в
парк разрешили лишь со специальными браслетами. Учитывая эпидемиологическую
обстановку, все выпускники
накануне праздника сдавали
ПЦР-тесты, обезопасив себя
от заражения короновирусом. Тестировали всех, кто
собирался на праздничные
мероприятия. Выявили несколько человек, которые
оказались заражены вирусом.
Их, разумеется, не пустили на
праздник. Пышно нарядных
среди представительниц прекрасной половины было немного. Оно и понятно – жара
стояла под 35 градусов!
За оградой парка для выпускников развернулась традиционная красная дорожка.
Веселая программа в парке
началась, как и водится, торжественными речами.

От имени правительства
области, губернатора и себя
лично с ярким событием юношей и девушек поздравил
заместитель губернатора.
Константин Горобцов пожелал ребятам после обучения
в учебных заведениях возвращаться в родной город, пообещав дать всем интересную
работу, которая поможет им
реализовываться в полной
мере.
А Городской Голова Дмитрий Денисов пожелал выпускникам-2021 удачи в реализации заветных целей
и задач в надежде, что
все достигнут самых
больших высот.
Особо поздравили четырех девушек-выпускниц,
которые в этот
день отмечали
еще и день рождения, – пожелали им успехов во
взрослой жизни и
вручили по букету
цветов.
Несмотря на то что
прогноз предвещал
усиление ветра, грозу, град и дожди,
природа все же
смилостивилась и не проронила в этот
и веселый, и
грустный день
ни слезинки.
И выпускники танцевали,
пели, снимали видео для «ТикТока»,
фотографировались
на память, участвовали в
мастер-классах и конкурсах,
обсуждали планы на будущее.

Завершился выпускной вечер
дискотекой и десятиминутным
фейерверком с лазер-шоу в 22:30.
Майя ПЧЁЛКИНА. Фото автора и Даниила Арбатского
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СТАРЫЕ НОВОСТИ

Мы вам писали
О чем рассказывала
«Калужская неделя»
в разные годы
Готовя материал традиционной рубрики «Старые
новости», посвященной юбилейному выпуск у
« К а л у жс ко й н е д е л и » , м ы р е ш и л и и з м е н и т ь
заголовок «Это было недавно, это было давно». Хотя,
просматривая газетные подшивки, поняла, что наш
заголовок был бы здесь как нельзя кстати. Вроде
недавно вышел первый номер, но как много изменилось
за то время, что газета прошагала с читателями от
первого номера к тысячному… И город изменился,
и проблемы, волнующие калужан, изменились! Но
неизменно одно – газета живет и меняется благодаря
своим читателям, она по-прежнему о вас и для вас.

ПЕРВЫЙ НОМЕР
Обнаружить в библиотеке
первый номер, вышедший
в декабре 2001 года, от которого, собственно, и ведет
свое рождение газета, мне не
удалось. Зато можно ознакомиться с номером № 1 (2) от
11.01.2002 года.
Учредитель – МУП «Калугаинформ», отпечатан в типографии «Облиздат» тиражом
3000 экземпляров.
На обложке – цитата из
интервью тогдашнего Городского Головы Валерия Иванова: «Ситуация, в которой мы
оказались в последнее десятилетие, в годы перестройки
и реформ, дает понять: чтобы
двигаться вперед, надо брать
судьбу в свои руки. Никто за
нас ничего не сделает». Актуально и 20 лет спустя.
Тема номера – новые тарифы на услуги ЖКХ. «Калуга
решает, как ей распорядиться
грузом жилищно-коммунальных проблем». С нового, 2002
года этот груз, как пообещало
издание, станет процентов на
60 весомее. «Деваться некуда,
говорят власти: хиреет от безденежья наш жилкомхоз».
Город объявил месячную готовность к переходу на новые
условия оплаты жилья.
«КН» провела опрос: более
40% интервьюеров плохо
себе предствляют, что их
ждет с наступлением второго
месяца в году, мало того – некоторым вообще неизвестно
о грядущих переменах, 90%
опрошенных повышение платы за коммунальные услуги
восприняли без оптимизма.

ДЕПУТАТСКИЕ
БУДНИ
Народные избранники рассмотрели вопрос, чье имя
будет носить школа-интернат
№ 1. Предлагали Алексея
Скрипкина, Федора Шахмагонова, Черненко. Мнения
разделились, и решение было
отложено.
Зато депутаты поддержали
предложение городской управы открыть кредитную линию
на 40 миллионов рублей для
оплаты теплоснабжения и
энергоресурсов.
Городская Дума обратилась

к губернатору о
передаче в муниципальную
собственность
отделенческой
больницы имени Циолковского, так как стоял
вопрос о возможной ликвидации
этого лечебного
учреждения. Ее
передача городу
может решить
многие вопросы в
области здравоохранения – возможность разместить
подстанцию скорой
медицинской помощи и открыть детский травмпункт.
Первые номера
газеты я открывала в поисках краеведческих материалов Валерия Продувнова. Но не в первом,
а лишь в 13-м обнаружила
статью за его подписью «КН»розыскник».
Проходя по двору между
улицами Чижевского и Суворова, он обратил внимание на
клочки бумаги, втоптанные в
снег. Будучи любознательным
от природы, подобрал эти обрывки, высушил. Оказалось,
что это изорванный в клочки
паспорт. Установил номер,
дату выдачи и то, что выдан
документ женатому калужанину 43 лет, проживающему
на улице «…ского». Можно
было отнести эти клочки в
ближайшее отделение милиции, но Валерий Продувнов
пошел другим путем. На следующий день он отправился
в тот же двор, и работа по откалыванию льда оказалось не
напрасной – удалось найти недостающие обрывки паспорта. А дальше дело техники.
Набрал 09, сказал фамилию
и точный адрес. Нашелся владелец паспорта! Оказалось,
паспорт с кошельком у него
недавно украли. Калужанин
поблагодарил пытливого
фотокорреспондента, ведь
теперь ему будет легче объясняться с правоохранительными органами.
Первый исторический
материал, опубликованный

в «Неделе», был посвящен
дому Ракова – магазину «Детский мир». А уже в номере
17-м от 2002 года можно прочитать его знаменитые «Записные книжки», ставшие
своеобразным брендом нашего издания.

В ХОЗЯЙСТВЕ
ПРИГОДИТСЯ
Представляя газету читателям, директор МУП «Калугаинформ» Иван Бурмистров
писал: «Калужская неделя»
- новое издание в нашем городе, которое только-только
начинает становиться на ноги.
Хотим поделиться задачами,
которые ставит перед собой редакция. Это не только
широкое информирование
калужан о событиях экономики, политики и повседневной
городской жизни, но и стремление сделать газету интересной и привлекательной для
всех категорий населения.
Хотим, чтобы наш еженедельник содержал публикации об
опыте работы органов власти,
предприятий и организаций, в
том числе тех, которые обслуживают население, о культуре, образовании, спорте, странички для женщин, мужчин,
для молодежи, детей, огородников. Словом, мы хотим,
чтобы газета стала желанным

чтением для семьи в течение
недели. Мы рассчитываем на
ваше участие, ваши письма,
рассказы о примечательных
событиях в жизни вашей
семьи, друзей и коллег по
работе, о ваших увлечениях. Шлите нам свои статьи,
стихи, песни, анекдоты.
Только так наша газета
станет для вас любимым
изданием».
«Формируя лицо новой
газеты, редакция придерживалась нескольких
важных принципов:
– Газета должна быть
доступна и полезна массовому читателю;
– содержать строго
достоверную информацию и проверенные факты о
жизни города;
– помимо официальной
информации в газете должны быть материалы о быте,
истории, проблемах и радостях жителей города».
И, действительно, издание
давало множество народных
советов из серии «В хозяйстве
пригодится».
«Для удаления масляных
и жирных пятен с мебельных
материй берут горячую булку,
какой она выходит из печи.
Разламывают и трут горячим куском материю. Пятна
быстро исчезают, краска же
материи не теряет своих цветов и блеска» – цитирует «Неделя» книгу 1900 года «Дом и
хозяйство».
Книга рецептов учит калужан готовить суп-пюре из
рыбы и моркови, из рыбы и
цветной капусты, повествует
о пользе овощных соков при
астме, укропа – при стенокардии, а творожной маски – для
всех типов кожи. Народные
средства выручают при всех
болезнях: липовый настой и
луковица на кипящем молоке – от простуды, свекольный
сок – от насморка. А самым
надежным и эффективным
способом от гриппа считается… вакцинация.
Рубрика «В мире удивительных фактов» рассказы-

вает об Оскаре Уайльде, который в своих американских
впечатлениях рассказал, как
«один американец предъявил иск железнодорожному
обществу за то, что выписанный им из Парижа гипсовый
слепок Венеры Милосской
был доставлен ему с отбитыми руками. Что поразительно
– он выиграл. Ему возместили
убыток деньгами».

СПРОСИТЕ
У ЖУРНАЛИСТА
Из номера в номер газета
налаживает связь с читателем, как в рубрике «Спросите
у Максима», в которой журналист готов ответить на самые
насущные вопросы калужан.
Первое письмо, которое
пришло в эту рубрику: «Я слышала, что недавно совершено
нападение на почтальона
16-го отделения. Я знаю, что
это очень опасная и нужная
профессия, за которую мало
платят. Скажите, как чувствует себя почтальон?»
Корреспондент созвонился
с Галиной Петровной Сперанской, почтальоном, на
которую было совершено
нападение, и вот что та сообщила. Она выходила из
подъезда дома 9 по улице
Энгельса, как вдруг сзади ее
ударили по голове тяжелым
предметом. Из всех жителей
подъезда открыть дверь и помочь женщине хватило духу
только у одинокого больного
пенсионера. Именно в его
квартиру и вбежала почтальон, позвонила начальству
– в украденной сумке оставалась значительная сумма
денег. Начальник почтового
отделения приехала на место
вместе с милицией. Галине
Петровне помогли добраться
до больницы, где ей диагностировали сотрясение мозга
и нервное расстройство. Женщина просила поблагодарить
почтовое отделение № 16 за
материальную и моральную
поддержку.

Юбилейный выпуск!
ТВОРЧЕСКАЯ КУХНЯ
Ближе к выпуску 50-го номера «Калужская неделя» готовилась праздновать годовщину. Первый год для
газеты – возраст серьезный. И самое
время вспомнить, как все начиналось.
«Первые номера выпускали на
энтузиазме – не было ни техники, ни
рабочих кабинетов, не сформирован
штат редакции. Верстали газету на
домашнем компьютере редактора.
Какой должна быть газета, никто не
знал, всем хотелось, чтобы хорошей.
Чтобы горожане ее любили, ценили,

покупали.
За год многое изменилось. Благодаря помощи Городской Управы и
Городской Думы в 2002 году въехали
в собственное помещение, появилась
необходимая техника, образовался
штат сотрудников – коллектив профессионалов, преданных своему делу. Но
главное, «КН» не стала «еще одной газетой», она органично вошла в жизнь
Калуги, у нее появилось свое лицо,
авторитет и, конечно, свои читатели.
Спустя год «КН» – это девятитысячный тираж. 18 полос нужной, интересной и разнообразной информации и

РОЖДЕНИЕ «ХХI ВЕКА»
100-й номер газеты рассказал читателям, что
кинотеатр «Космос» снесут. Об этом сообщили
на градостроительном совете, проходившем в
горуправе 20 ноября 2003 года, представители
застройщика и разработчики проекта реконструкции квартала улиц Кирова – Баумана – Плеханова
– Суворова – сквера Мира. Гостиница «Калуга» за
счет трехэтажной пристройки к существующему
зданию увеличит свои площади. В плане реконструкции – размещение двух кинотеатров и досуговых центров в строящемся здании. На месте
кинотеатра разместится жилой (гостиничный) и
деловой центры. За «Калугой» появится многоярусная автостоянка на 650 машин, а движение по
скверу Мира и улице Кирова расширится до трех
полос. Полностью ввести объекты планируется
весной 2005 года.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Рубрика «Дамский уголок» информирует, как
определить качество макарон по их внешнему
виду, безопасна ли посуда с тефлоновым покрытием, и дает народные советы от простуды
и мигрени: «Если мигрень появляется на почве
мозгового переутомления, то поможет съесть
селедку», от простуды рекомендует «на ночь положить на шею сзади компресс из натертого на
терке хрена».
Передвижной океанариум приглашает на шоу
с участием северных морских львов на площадку
школы по адресу Луначарского, 15.
19 ноября в овраге, примыкающем к дому 13
по переулку Резервному, было обнаружено семь
брикетов с тротилом, по 400 граммов каждый.
Судьба взрывчатки выясняется.

«САМЫЙ
ПРЕКРАСНЫЙ
ГОРОД ЗЕМЛИ»
В 500-м номере, накануне 640-летия, журналисты
спросили у калужан, за что
они любят свой город.
Анжелика Афонькина:
«Город дорог мне тем,
что дал мне друзей, здесь
я встретила много хороших людей. Все, кто к нам
приезжает, отмечают, что
город чистый и зеленый.
Возьмем, к примеру, парк
культуры. Это просто великолепное место, куда
можно прийти посидеть на
лавочке, почитать книгу,
порадоваться цветам. Здесь
можно отвлечься от тяжелых
мыслей и просто наслаждаться тишиной и покоем».
Екатерина Евтеева: «За что
я люблю свой город? В первую
очередь за то, что я родилась в
нем, здесь живут мои друзья и
родственники. Я знаю каждую
его улицу и каждый дом, здесь все дышит теплотой и домашним уютом. Где бы я ни находилась, все
мое существо, как магнитом, тянет именно сюда –
на родину. В город счастливого детства и юности».
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еще масса интересных идей, которые
мы обязательно реализуются в недалеком будущем.
Пришла весна. В прошлом осталась
кухня. Сотрудники стали собираться
на Карпова, 10. Стены были ободраны,
оргтехники мало, телефон один на
всех – чтобы позвонить, выстраивались в очередь. Но тираж неуклонно
повышался. Реклама занимала все
большую площадь. Улучшался и дизайн газеты.
Задачи у нашей газеты просты: информировать население о действиях
власти, а власть – о потребностях ре-
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альной жизни населения. Причем речь
идет не о чем-то абстрактном. Первая
же страница напоминает: и население,
и власть – это конкретные люди. Со
своими судьбами, представлениями о
мире и своей ролью в жизни города.
Именно благодаря стараниям этих
людей город существует и добивается
успехов. Наши журналисты стремятся
отразить все самые важные и интересные события, происходящие в городе,
осветить проблемы и по возможности
развлечь. Потому что делу, конечно,
время, но потехе все-таки час».

В троллейбусе № 10 карманники изъяли кошелек с 200 рублями у некой гражданки. Обнаружив
пропажу, она отреагировала довольно оригинально: заставила водителя закрыть двери и с
помощью добровольных помощников принялась
проверять карманы близстоящих пассажиров. К
сожалению, ее попытки не увенчались успехом.

«НАПИШИТЕ ТАК,
ЧТОБ УШИ ПОКРАСНЕЛИ»
Любопытный обзор редакционной почты из сотого номера – что волновало калужан в 2003 году.
Валентина К. называет калужан честными, но
беспечными: «Я оформляла документы на первом
этаже Городского Управы. С собой у меня был
черный полиэтиленовый пакет, в который положила только что купленные соленые огурцы.
Пока ждала своей очереди, пакет задвинула под
стул. Там его и забыла. Вспомнила и вернулась
через 40 минут. Пакет лежал на том же месте.
Мораль истории не в том, что честные граждане
не присвоили огурцы, а в том, что до пакета не
было никому дела вообще. Его содержимое не
просвечивалось, и оказаться в нем могло все что
угодно. Не мешало бы обращать внимание на
бесхозные и подозрительные предметы везде, а в
административных зданиях – в первую очередь».
«Одну из улиц в деревне Шопино, дома 2-14,
всего 300 метров, можно назвать отверженной:
здесь нет водоснабжения, газа, дороги, радио», –
писали в редакцию шопинцы. – «Наша единственная колонка зачастую без воды. Нам интересно:
заложены ли деньги в бюджет на 2004 год на улучшение жизни пенсионеров отверженной улицы?»
Письмо по поводу лавочек на троллейбусных
остановках от калужанки А. Боевой: «Где-то лавочек на остановках нет, а там, где есть, – высота

Виктор Раков: «В Калуге я
живу с 1945 года, а родился
в селе Богородицкое, и оттуда, из детства, все мои
воспоминания и пристрастия. От этой самой любви
– к деревне, к ее вольному и уютному быту, мы
создавали музей наших
калужских народных промыслов. Для меня Калуга
– словно сокровищница,
которая вбирает в себя
жемчужины народного
искусства и быта. Деревня подпитывает наш
город, дает ему исконную стать, то исключительное своеобразие, ту
целительную силу, что
питала и питает Калугу
и поныне».
Сергей Попков: «Калуга – молодежный
и активный город. К
тому же это колыбель
космонавтки, а этим
нельзя не гордиться».
Ирина Милешина: «Я просто обожаю старинные улочки нашего города, эти деревянные
домики с резными ставнями, золотые маковки
церквей, звон колоколов. Каждый человек любит
свою родину. Для меня любовь к родному городу –

такая, что на них невозможно сеть: например, у
шестой школы высота лавочки по пояс. Что за
издевательство над людьми? Напишите про это
так, чтобы уши у ответственных людей горели».
А в рубрике «Река времени» «… калужане отрыли для себя, что памятников Марксу в Калуге, оказывается, было аж пять» – об этом краеведческое
исследование Валерия Продувнова «Династия»
Марксов в Калуге».

это интерес к его истории, архитектуре, традициям.
Люблю его за стремление меняться, но при этом
оставаться самим собой».
Любовь Новоселова: « Я люблю свой город за то,
что в нем тихо и чисто. Не то что в больших городах
– шум, грохот от машин. Я люблю его всей душой –
его тихие переулки и шумные проспекты, тусклые
фонари и большие магазины».
Галина Ерошкина: «Наш город не идеален, но
каким бы он ни был, я всегда буду его любить».

КАЛУЖАНЕ УДИВЛЯЮТ
На выставке даров сада и огорода в библиотеке
Белинского калужане удивили. Иван Родионов
привез в Белинку кусты огромных красных перцев,
Ольга Кусакина угощала целебным виноградным
напитком, а Мария Егоркина – домашним копченым
салом. Ираида Махиня представила восемь сортов
чеснока и 20 сортов лука, а Владимир Леонов – 70
сортов георгинов. Девятилетняя Яна Башкатова
ходит в клуб «Росточек», на выставку она привезла
выращенные из семян ягоды садовой земляники.

СМЕХ И СЛЕЗЫ
Анекдот от «Калужской недели». Да-да, мы когдато печатали анекдоты!
«Огромное спасибо сборной России по футболу
за доставленное удовольствие. Мазохисты России».
Или такой:
«Сборная Россия обыграла сборную Бельгии.
Молодежную. Женскую. По лыжам. 1:0 по пенальти.
Из-за неявки соперника».
Ольга КОНОВАЛОВА

28

№25 (1000) 1 июля 2021

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АРМРЕСТЛИНГ

«Бронзовые»
рукоборцы
Две бронзы привезли из
Владикавказа.
В столице Северной Осетии - Алании с 24 по
27 июня проходил чемпионат по армрестлингу. В двоеборье Роман Чурыгин (весовая категория 80 кг) и Андрей Гонтюрев (свыше 110
кг) поднялись на третью ступень пьедестала.

ГРЕБНОЙ СПОРТ

Кристина Соцкова –
седьмая
В Познани 27 июня завершилось
первенство (до 19, до 24 лет)
Европы по гребле на байдарках и
каноэ.
Кристина Соцкова, воспитанница СШОР по
гребле на байдарках и каноэ (Калуга), в паре
с Ольгой Перепичка из Твери в финальном
заезде «двоек» на дистанции 500 метров показали седьмое время.

КАРАТЭ

Четыре медали
Представители спортивноадаптивной школы «Эверест»
отлично выступили в СанктПетербурге.
С 24 по 28 июня в северной столице проходил чемпионат России по каратэ (спорт
глухих).
В индивидуальном зачёте в абсолютной
категории на высшую ступень пьедестала почёта поднялся серебряный призёр в весовой
категории 67 кг Денис Лобанов, которого
тренирует Наталья Конопельчева. Вместе со
своими товарищами по тренировкам – Ильёй
Французовым и Артёмом Улановым – Денис
стал дважды бронзовым призёром в командных соревнованиях: по ката и кумитэ.

ПЛАВАНИЕ

Трудолюбивая!
Из Пензы Анастасия Величко
вернулась с медалью.
На Кубке России по плаванию (спорт глухих) воспитанница СШОР «Труд» стала бронзовой призёркой на дистанции 100 метров
баттерфляем в младшей возрастной группе
и ещё дважды поднялась на вторую ступень
пьедестала почёта.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
Мастер по «летающим
тарелочкам»
Бронзу завоевал Александр
Макаров.
Кубок России по стендовой стрельбе (5-й
этап) завершился 23 июня в Татарстане.
На стрельбище города Тетюши по «летающим тарелочкам» вели огонь 111 стрелков
из семи субъектов РФ. Представитель СШОР
«Снайпер» (Калуга) Александр Макаров завоевал в соревнованиях бронзу.

Юбилейный выпуск!
СПОРТ

«Снежный вихрь»
посреди жаркого лета
Два серебра и две бронзы завоевали калужские горнолыжники на
всероссийских соревнованиях в Терсколе.
На горнолыжном курорте
«Эльбрус» в Кабардино-Балкарии прошли Всероссийские
летние взрослые и юношеские
соревнования горнолыжников в
дисциплине слалом и слалом-гигант. В последние жаркие июньские выходные в Приэльбрусье
приехало коло 164 спортсмена
из двух десятков регионов страны. У молодых горнолыжников
старты проходили в двух возрастных группах юношей и девушек: 12-13 и 14-15 лет.
Наш молодой горнолыжник,
представляющий СШОР «Орлёнок» (Калуга), Дмитрий Чудный
стал серебряным призёром
среди 36 соперников в обеих
дисциплинах – и в слаломе, и в
слаломе-гиганте.
Среди юношей, покоряющих
горные склоны, 14-летний Дмитрий Чудный, представляющий
на российских и международных
соревнованиях наш регион, на
сегодняшний день считается
одним из самых перспективных
спортсменов.
Дмитрий – представитель известной горнолыжной династии.
Он воспитанник московской
спортшколы «Кант». Тренирует
Дмитрия отец – Сергей Александрович, спортивный педагог с
19-летним стажем.
За физическую подготовку молодого горнолыжника отвечает
его старший брат Роман, тоже
тренер спортшколы «Нагорная».

Это далеко не первые его
победы. В копилке Дмитрия
Чудного уже немало медалей
российского и международного
достоинства.
В прошлом году воспитанник
спортшкол «Кант» и «Орлёнок»
взял золото на всероссийских
детско-юношеских соревнованиях по горнолыжному спорту в
Белорецке.
Ещё одна калужанка, оттачивающая мастерство на горном
склоне спортивно-туристического комплекса «Квань» Право-

бережья губернской столицы,
Софья Смородина, завоевала по
сумме попыток среди 34 претенденток две бронзовые медали.
«Приз Эльбруса» стал завершающим в нынешнем спортивном сезоне для профессиональных горнолыжников.
При этом любители горных
лыж и сноубординга все еще
могут покататься – горнолыжный сезон катания на курорте
«Эльбрус» продолжается, сообщил сотрудник администрации
курорта.

Кони – резвые,
всадники – смелые
Калужане неплохо выступили на российских соревнованиях
по конному троеборью.
В ко н н о с п о р т и в н о м
комплексе «Конаковские
конюшни» (Тверская область) в жаркие дни с 23 по
27 июня проходили первенство России и всероссийские соревнования по
троеборью.
В т урнирах приняли
участие 75 наездников из
Москвы и Московской области, из Новосибирска,
Ярославской, Орловской,
Курской, Костромской и Калужской областей, а также
из Краснодарского края.
Погода стояла жаркая,
однако троеборцы проявили настоящий спортивный
характер.
Калужскую область на
соревнованиях представили всадники конноспортивной калужской школы
в Анненках.

В соревнованиях взрослых спортсменов победителем в споре с 12 соперниками стал мастер спорта
РФ, тренер и действующий
спортсмен Альберт Халиков на лошади Люси.
Юная воспитанница этой
же конной школы Ева Заря
остановилась в шаге от пьедестала, показав по сумме
выступлений четвёртый
результат. На первенстве
страны бронзовую медаль
в состязании с 19 конкурентками завоевала калужанка Алина Культикова,
выступавшая на Вальгарде.
Алина выполнила нормативы кандидата в мастера по
конному спорту и в конце
июля примет участие во
Всероссийской спартакиаде молодежи.

Подготовил Александр ФАЛАЛЕЕВ

Юбилейный выпуск!
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Ушел из жизни Сергей Дмитриевич Циммерман
– лауреат Государственной премии СССР
На 82-году году жизни скончался
известный турбостроитель Калуги –
Сергей Дмитриевич Циммерман.

Прощание состоится 25 июня 2021 года в 11:00,
в траурном зале городского морга, по адресу:
Грабцевское ш., 101. Похоронят С. Д. Циммермана
на Литвиновском кладбище.

ИП УПИЛКОВ С. Б.

РЕКЛАМА

Он пришел работать на Калужский турбинный завод
3 апреля 1964 года после окончания Ленинградского
кораблестроительного института. Трудовой путь начинал инженером-конструктором в СКБ, затем был

начальником экспериментального отдела. С 1977 года
трудился в должности заместителя главного конструктора. В 1985 году ему присуждена Государственная
премия СССР за работу в области специального судостроения.
В непростые для предприятия 90-е годы Сергей
Дмитриевич работал заместителем генерального
директора по производству. В эти годы предприятие осваивает новые типы турбин, которые дали
заводу прочный фундамент для жизни в рыночной
экономике. В 1997 году Сергей Дмитриевич назначен
главным инженером. Он активно внедряет инновации,
объединяет талантливых инженеров. Как результат
Калужский турбинный завод один за одним регистрирует патенты. В 2013 году Сергей Дмитриевич
получает звание «Заслуженный работник Калуги».
Еще через два года под руководством Циммермана
КТЗ выпускает свою трехтысячную турбину. В 2015
году Сергея Дмитриевича назначают на должность
технического директора КТЗ.
Сергей Дмитриевич не смог быть обычным пенсионером и, после того как покинул должность технического директора, еще несколько лет помогал предприятию и трудился на заводе советником генерального
директора.

В 2018 году он получает высокую награду – орден «За
морские заслуги». 10 июня 2019 года уходит на заслуженный отдых. 55 лет Сергей Дмитриевич проработал
на Калужском турбинном заводе.
Коллектив Калужского турбинного завода соболезнует родным и близким Сергея Дмитриевича
Циммермана и скорбит вместе с ними. Это огромная
и невосполнимая утрата для всех турбостроителей и
жителей Калуги.

ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.
ИП ВОЙДЕ Д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

400-424
(доб. 2)

РЕКЛАМА
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ГРАМОТЕЙ

Владимир
ПЕТРОВ
о русском
языке
с пристрастием

Жара ушла,
но память
знеет

Юбилейный выпуск!
УСПЕХ

Произвели фурор
в Бресте
Калужских филателистов отметили
золотыми и серебряными медалями
на Международной выставке в Беларуси
Размах выставки, посвящённой 80-летию начала героической обороны Брестской крепости
и проходившей с 18 по 24 июня, по уровню организации, по географии стран-участниц, по
количеству экспонентов поражал воображение. Олега Малиновского, одного из руководителей
Калужского областного союза филателистов, пригласили в Брест в качестве члена жюри.

Мы пережили две недели, как
говорят синоптики, аномальной
жары, не совсем характерной
для этого времени года и
для наших широт. Сегодня
уже не так жарко. И, кажется,
что все вошло в норму.
Изматывающий зной сменился
легкой прохладой. На первых
порах кому-то даже показалось,
что наступили холода. Но так
случается.
Тепло, теплынь, жара, жарынь, жарища,
зной, пекло. Как много слов, обозначающих
это самое жаркое время лета.
«Высшую и тягостную для человека степень тепла зовут жаром», – писал Владимир
Иванович Даль в своем словаре. Или вот
еще: «Ныне на солнце жар, как в бане».
Слово «жара», казалось бы, такое исконное, в значении «высокая температура
воздуха» начало встречаться довольно
поздно – только с XVII века. А слово «жар», от
которого оно образовалось, куда как более
древнее. Обозначало издавна как пламя, так
и высокую температуру при горении.
«И въ солнци учинися яко месяць. Изъ рогъ
его яко угль жаровъ исхожаше», сообщает
Лаврентьевская летопись о затмении солнца, случившемся в 1377 году.
Слова с корнем -жар- имеют много значений, связанных с изначальным. Значения
эти, конечно, переносные, ассоциативные.
Например, жители Беломорья называют
бурный прилив жаркой водой. Астраханские
рыбаки жаркой называют рыбу, выловленную во время летней путины. А в северных
областях жаркими называют особо морозные зимы, наверное, потому что кожа
«горит» на морозе. В Калужской губернии
про ярко светящую лампу говорили, что она
«жарко горит».
Невыносимая жара – зной. Два этих слова
тесно связаны друг с другом значением. Но
не происхождением. Считается, что слово
«зной» в русский язык попало из старославянского, то есть с приходом книжности на
Русь. Но стало оно очень популярным, как
популярно и до сих пор.
«Бѣ же тои день солноченъ и зноино
зѣло», – повествует Никоновская летопись
об одном из событий 1216 года.
Произошло от праславянского zneti –
тлеть, раскаляться. И первоначально означало тление и горение. Так же как и «жар»,
«жара». Древнее «знети» осталось в русских
говорах, преимущественно в северных.
«Знеть», «знеять» - слабо гореть, тлеть,
блестеть, пламенеть: «расплавленная медь
знеет в горне», «дрова едва знеют», «тряпица
знеет».
Как всегда, читайте расширенную
версию на сайте nedelya40.ru.

Слева направо: член жюри выставки «Брест-2021» Олег Малиновский,
Сергей Сидоров, Сергей Гудков и Михаил Кацман.
– В выставочном зале в самом
центре Бреста были представлены работы почти 100 участников
из 11 стран: Азербайджана и Армения, Беларуси и Германии, Израиля
и Латвии, Молдовы и Польши,
Украины и Чехии. – рассказывает
Олег Борисович. – Открытие
прошло действительно ярко и
торжественно: на ступеньках
выставочного зала перед горожанами и гостями Бреста собрался
внушительный ряд официальных
лиц, изумительно играл ансамбль
народных инструментов, светились улыбками лица симпатичных девушек в ярких белорусских
костюмах. На следующий после
открытия день колонна автомобилей с участниками и гостями
выставки направилась для возложения цветов к памятнику
защитнику Брестской крепости
лейтенанту Алексею Наганову,
а затем состоялась уникальная
экскурсия на остров Пограничный,
пропуск на который организаторы готовили за месяц до начала
выставки.
Не стоит думать, что филателистов интересуют исключительно
марки. На выставке было много
почтовых конвертов с марками,

со специальными гашениями. Например, письма, отправленные из
Брест-Литовска в начале Первой
мировой войны.
Калугу представляли уникальные экспонаты Сергея Гудкова,
Михаила Кацмана и Сергея Сидорова. Работа наших земляков-филателистов произвела на членов
жюри и посетителей выставки
очень сильное впечатление. Один
из двух экспонатов Сергея Гудкова под названием «Штемпеля
Калужской почты» был удостоен
золотой медали в классе истории
почты, а второй – «Калужская
область в филателии» – в литературном классе стал серебряным.
Серебряной награды удостоился и совместный труд Михаила
Кацмана и Сергея Сидорова «Калуга – вехи истории» – каталогсправочник немаркированных
почтовых карточек, выпущенных
Управлением Федераль-

ной почтовой связи Калужской
области к 650-летию Калуги.
– Меня приятно поразило, я
бы даже сказал, восхитило, вопервых, насколько идеально в
плане организации была подготовлена выставка, – поделился
впечатлениями Олег Малиновский. – Каждая мелочь во всех
связанных с выставкой вопросах была учтена и практически
идеально исполнена. Восхищает
такое серьезное отношение Беларуси к филателии и марке как к
реальному отражению истории
и действительно визитной карточке страны. Во-вторых, показательно, как трепетно относятся
граждане Беларуси к сохранению
памяти о той страшной войне,
как заботливо, без показухи, заботятся о живых ветеранах и
о памяти тех, кто отдал свои
жизни ради нас, ныне живущих. В
этом уважительном отношении
к героическому прошлому своей
Родины нет ничего фальшивого
или нарочитого. Нам, россиянам,
есть что перенять у своих белорусских соседей!
Александр ФАЛАЛЕЕВ

Маркированные
художественные
конверты
со специальным
почтовым гашением
из коллекции
М. Кацмана и
С. Гудкова.

Юбилейный выпуск!
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ТЕАТР

В гостях у «Веселой козы»
В Нижнем Новгороде с 19 по 21 июня прошел
XVIII Всероссийский фестиваль театральных капустников
Калужские артисты – его постоянные участники.
Впечатлениями о фестивале поделилась актриса
областного драматического театра Светлана Никифорова.

ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

КАЛУЖАНЕ В НИЖНЕМ

До Октябрьской революции во
время двух самых продолжительных
постов, Великого и Рождественского,
театры не работали. Остановить процесс творческого горения актеров было
невозможно, поэтому они делали небольшие забавные представления для
своих и угощались постными пирогами
с капустой. Отсюда и слово «капустник».
– Капустники –
показатель здоровья театра,
– считает Светлана Никифорова, – ведь
это дело добровольное,
по зову души.
Капустник может включать в
себя аллюзии на что
угодно, от событий в своем театре до
новостей и политики, но тема должна быть понятной и значимой. Это
серьезная часть внутренней жизни
театра, поэтому посторонние могут
и не понять, о чем он и где смеяться.
Капустник делается для сидящих в
зале коллег, и облажаться перед ними
– хуже, чем провалить спектакль.
В своем естественном виде капустник рождается моментально.
В нашем театре есть две команды
– женская и мужская, которые готовят капустники к 23 Февраля и к 8
Марта соответственно. Зрителям
капустник тоже интересен, поэтому
представления в честь Дня театра и
закрытия театрального сезона содержат его элементы. Например, яркий
номер «Немое кино» в День театра
изначально создавался как поздравление для коллег-мужчин. В «капустной»
форме мы представляем зрителям
будущие премьеры на летних газонных
вечеринках.

Фестиваль «Веселая коза» очень
популярен. В этом году в Нижний Новгород приехало больше 20 творческих
команд из разных уголков России. Они
представили все виды театрального
искусства. В жюри – актер и сценарист
Вадим Жук, актер и режиссер Эдуард
Радзюкевич, актер Иван Замотаев,
редакторы журнала «Красная бурда».
– «Веселая коза» – престижный,
толковый, хорошо организованный
фестиваль, – рассказывает Светлана
Никифорова. – Калужские артисты
участвуют в нем много лет, и я точно
знаю, что фестиваль оказал огромное
влияние и на их личное творческое развитие, и на весь наш театр. Это идеи
и отношение к делу, это дружеские
связи с другими театрами, которые
поддерживаются годами.
Как правило, от нас на «Веселую
козу» едет мужская команда. В этом
году ребята пригласили и меня как
соавтора большинства капустников.
Конечно, пересказывать капустник
все равно что пересказывать анекдот. Наше выступление было о том,
с каким трудом обычный провинциальный театр воспринимает новейшие
театральные веяния, современную
драматургию и режиссуру. Троих провинциальных артистов сыграли Захар
Машненков, Виктор Деринов и Роман
Федин. Роль молодого режиссера с
особой манерой общения, с терминами и принципами исполнил Владимир
Прудников. А я была современным
драматургом, который приносит в
театр пьесу по мотивам чеховских
«Трех сестер» под названием «Не три».
Получилось 13-минутное представление, которое на фестивале тепло
приняли и хорошо оценили. Мы получили приз председателя Нижегородского регионального отделения СТД
РФ и специальный приз председателя
жюри Вадима Жука за лучший сценарий

«Капустные» номера бывают и на «Газон-пати». В этом году
провести традиционную вечеринку в театральном дворике
помешал проливной дождь. Директор театра Александр
Кривовичев пригласил зрителей в фойе, чтобы переждать
непогоду.

Капустник калужской команды о том, как нелегко простым
артистам работать с модными режиссерами и драматургами.
капустника – тяжелую крылатую он», перенесенного в Японию.
лошадь. Она не такая большая, как у
По вечерам на фестивале устраНовосельцева в «Служебном романе», ивают «актерский клуб» – ужин в
но очень на нее похожа.
неформальной обстановке, общение,
показ номеров на разных стадиях гоЗА НОВЫМИ ИДЕЯМИ
товности. Это живой и интересный
– Скажу честно: я ехала прежде процесс обмена идеями и непередававсего за новыми идеями. Уверена, что емое ощущения общности и родства
и мы своим выступлением кого-то людей театра.
На фестивале много молодых колвдохновили, так что это взаимно. На
лективов.
Это неудивительно – всем
фестивале было много интересных
студентам
хочется делать капустпредставлений, гомерически смешных
ники.
С
возрастом
это желание прои при этом наполненных смыслом. Прекрасный философский капустник полу- ходит. У актеров, как и у всех, есть
чился у кукольного театра из Ханты- семьи, дети, домашние хлопоты. Но
Мансийска: куклы случайно услышали, тут я увидела взрослых людей, коточто есть такой человек – кукольник. рые ничем не отличаются от молодых
«Тебе не кажется, что за тобой кто- своим энтузиазмом и изобретательто стоит?» - спрашивает тростевая ностью, которые готовы с огромным
кукла. «А у меня бывает странное удовольствием заниматься всей
ощущение, что кто-то лезет ко мне этой ерундой абсолютно бесплатно,
в душу», – отвечает ее перчаточная тратить на нее массу своего личного
времени. Эта потребность, как мне
коллега.
– Первое место заняла команда из кажется, и есть та самая метка,
Озерска, актерское трио «Трое». Арти- которая отличает по-настоящему
сты сделали интересный капустник по театрального человека.
мотивам чеховского рассказа «Хамеле-

«Немое кино» женской части актерского коллектива стало
частью театрализованного представления ко Дню театра.
Екатерина ШЕВЕЛЕВА.
Фото Антона Забродского, Вадима Рыбакова и из архива Светланы Никифоровой
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В ОБЪЕКТИВЕ

Юбилейный выпуск!
«Калужская неделя» к грядущему юбилею областного
центра объявляет конкурс для самого внимательного,
любознательного и пытливого знатока нашего города.
Первое письмо
с правильным
ответом мы
получили от
Екатерины
Осиповой. Она
быстрее всех
угадала на фото
Областной
драматический
театр. Катя,
приходите
в редакцию
за призом!

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.

Фото присылайте в редакцию на электронную почту:
konkurs@nedelya40.ru или
по адресу: 248001, г. Калуга,
ул. Кирова, 68, редакция
«Калужской недели» (вывеска «Медиапарк»).
Самый быстрый и эрудированный читатель получит замечательные призы от нашей
редакции.
Итоги подводим еженедельно.

ЗАГАДКА № 5

ЕЛИСАВЕТА

10 и 31. 07. К св. Матроне
Костомарово. Воронеж.
Московской, храм Покрова в Елец. Задонск. 7800 руб.
Ясенево. 1300 руб.
25.07. Кубинка. Храм ВВС
18.07. Праздник прп. Сергия России. Музей «Дорога
Радонежского в Троицепамяти». Боровск. 1800 руб.
Сергиевой лавре. СтефаноМахрищский м-рь. Гремячий 7-8.08. Селигер. Нилоключ(источник). Хотьково.
Столобенский монастырь.
Радонеж. 2500 руб.
Оковцы. Старица. 5600 руб.
01.08. Новый Иерусалим.
Звенигород. 1400 руб.
24-25.07. Дивногорье.

28-29.08. Дивеево. Суворово.
Цыгановка. Санаксарский
монастырь. 6900 руб.

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

12+

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

Паломническая
служба

kn.kaluga
ПОДПИШИСЬ
НА НАС
ИНСТАГРАМЕ!

Порядковый номер
выпуска №25 (1000)

По горизонтали: Марго, Тауэр, жених, радио, Гомер, правота, зацеп, абак, весомость, Иоганн, исход, тазик, норов, уголь, азу, ездок, Муром, юнец, орава, Яна.
По вертикали: навоз, Уитни, маргарин, агнец, ревнивец, пенс, Адам, худо, косогор, Эдип, дока, Орион, тьма, нехватка, заря, диета, бизон, акр, кума.
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