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8 июля – День семьи, любви и верности. Праздник молодой, в 2021 году ему исполнится 
13 лет. Однако он имеет глубокие корни. В России семейное право зародилось во 
времена Петра І. Этот день – неплохой повод, чтобы собраться всей семьей. Нет 
счастливой семьи без любви, нет настоящей любви без верности. Любовь греет 
сердце и душу, верность дает силу на дальнейшую жизнь. Пусть в каждом доме царят 
счастье, благополучие, достаток, взаимопонимание, мир, гармония и удача. Пускай 
всюду звучит детский смех, искрится радость и ключом бьет здоровье!
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В прошлом году застройщикам пришлось 
адаптироваться к условиям ограничений. 
Несмотря на них,  в Калуге  было  построено 
217 тыс. кв. метров нового жилья. Это по-
зволило выполнить плановый показатель 
по вводу жилья, установленный областным 
министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства.  Массовое 
жилищное строительство в районе Правого 
берега осуществляли АО «ПИК-Регион», АО 
СЗ «Кошелев-проект», ООО СП и «Минск-
стройэкспорт»,  ООО СЗ «МИГ»,  группа ком-
паний «Капитель».

Первый заместитель Городского Головы 
Александр Серяков, который  вел рабочее 
совещание,  добавил, что также ведется 
строительство детского сада на 350 мест в 
микрорайоне  Кошелев-проект и детского 
сада на 330 мест на улице Маяковского, 35. 
Совместно с корпорацией развития «ВЭБ 
РФ»  прорабатывается вопрос строительства 
четырех школ в  микрорайонах  Тайфун,  
Байконур, Мстихино.  Быстрыми темпами 
ведутся работы по строительству Северного 
обхода, чтобы  в  2022 году завершить  со-
оружение объездной кольцевой автодороги 
вокруг Калуги.  

– В этом году в рамках  федеральной про-
граммы  формирования комфортной город-
ской среды калужане участвовали в голосо-
вании по выбору общественных территорий.
Рассматривалось 16 площадок,  горожане 
отдали предпочтение благоустройству 
набережной  Оки. В  текущем году пред-
стоит  провести  конкурсные процедуры, 
определить  подрядную организацию, чтобы 
в 2022-м  реализовать первый этап благо-            
устройства набережной Оки, – подчеркнул он.

 Александр Серяков порекомендовал  
подразделениям Городской Управы  актив-
нее участвовать в программах  нацпроекта  
«Жилье». Для этого  сотрудникам следует 
своевременно готовить техническую до-
кументацию,  проходить государственную 
экспертизу, чтобы вовремя  получить  сред-
ства для финансирования  будущего строи-
тельства.

– Мы живем в современном 
обществе. И должны понимать, 
что прививка – единственный 
способ победить коронавирусную 
инфекцию, – подчеркнул Владис-
лав Шапша.

По данным на 2 июля, в область 
поступило 159 626 доз вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). 
5400 комплектов в транзите, а 
еще 20 тысяч доз поступит уже 
на этой неделе. План вакцинации 
составляет 487 680 человек. Пер-
вым компонентом привились 151 
186 калужан (91,1% поступившей 
вакцины). Вторым — 103 300 жи-
телей (31% от плана).

На базе медицинских органи-

заций действуют 47 прививочных 
пунктов. Сельскую местность и 
предприятия обслуживают 10 
мобильных пунктов и 46 выезд-
ных бригад. Привиться можно и 
в калужских ТЦ «Глобус», «Семей-
ный», «Торговый квартал», «Па-
норама», «Новый Дом» и в ООО 
«Антониус Медвизион Калуга», 
в Обнинске – на территории ТРК 
«Триумф Плаза».

На утро 7 июля коронавирус-
ная инфекция подтвердилась 
у 106 жителей Калужской об-
ласти. Последний раз такой же 
суточный прирост заболевших 
был зафиксирован в марте этого 
года. Скончались ещё двое. Вы-

здоровели 84.
Всего с начала пандемии ко-

ронавирусом заболели 38 053 
человека, выздоровели 36 256, 
умерли 392.

Заместитель министра здраво-
охранения области Илья Соваков 
сообщил, что путешествующим 
россиянам, возвращающимся на 
родину, больше не нужно сдавать 
ПЦР-тест дважды. 

– Теперь его нужно сдать толь-
ко один раз, а привитым и перебо-
левшим он вообще не требуется, 
– написал замминистра у себя на 
странице в Facebook.

В этом году обустроили допол-
нительные пешеходные дорожки 
и освещение, клумбы, сделали 
деревянный настил для сцены, 
установили спортивный инвентарь 
и перголы.

Раньше здесь был пустырь. 
Вопрос о благоустройстве подни-
мался неоднократно, в том числе 
на заседаниях ТОС «Территори-
альная община «Северный». По 
итогам голосования в 2018 году 
жители Северного выбрали это 
место. Работы велись под эгидой 
реализации нацпроекта «Жилье 
и городская среда». В приемке 5 
июля приняли участие депутат 
Городской Думы Калуги Андрей 
Макаров, специалисты управле-
ния городского хозяйства города, 
специалист управления по рабо-
те с населением на территориях 
Наталья Митрошкина, жители 
микрорайона «Северный», пред-
ставители подрядной организации 
ООО СПК «ВЕК».

Не 
проморгать!

Сквер на Северном 
благоустроили

Нацпроект «Жилье» 
реализуется  
с поправкой  
на коронавирус

Заместитель  начальника управления 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города 
Дмитрий Шмаков рассказал на 
планерке о реализации  нацпроекта  
«Жилье» в муниципальном 
образовании  «Город Калуга». 

В прошлом году у школы № 51 были проложены пешеходные 
дорожки, установлена детская площадка, посажены 
деревья и кустарники, смонтировано освещение. Второй, 
завершающий, этап закончен на днях.

Достучаться до каждого
Владислав Шапша: «Прививка – единственный 
способ победить коронавирусную инфекцию»

Губернатор призвал глав муниципальных районов и городских округов региона проводить 
прививочную кампанию активнее и контролировать работу с населением и руководителями 
предприятий. Об этом глава региона говорил на заседании консультативного совета глав 
администраций муниципальных районов и городских округов области по вопросам вакцинации 
населения от коронавируса в пятницу, 2 июля.

В ПОЛИКЛИНИКАХ
• Ул. Вишневского, д. 1
• Ул. Космонавта Комарова, д. 4
• Ул. Луначарского, д. 45
• Ул. Генерала Попова, д. 18
• Ул. Грабцевское Шоссе, д. 43б
• Ул. Социалистическая, д. 2а
• Ул. Никитина, д. 83
• Ул. Чехова, д. 3
• Ул. Гурьянова, д. 16, к. 1
• Ул. Комсомольская, д. 7
• Ул. Радищева, д. 8
• Ул. Московская, д. 247
Время работы: без выходных,
с 8:00 до 20:00

В МОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ 
ВАКЦИНАЦИИ
• ТЦ «Панорама», ул. Марата, д. 6а 
(вторник-воскресенье,  
с 14:00 до 16:00)
• ТЦ «Семейный», ул. Суворова,  
д. 113 (вторник-воскресенье,  
с 12:00 до 14:00)
• ТЦ «Новый дом»,
ул. 1-й Академический Проезд,       
д. 5 (понедельник-суббота,  
с 15:00 до 18:00)
• ООО «Антониус Медвизион 
Калуга», ул. Энергетиков, д. 1 
(понедельник-суббота,  
с 12:00 до 15:00)
• ТЦ «Глобус», ул. Генерала Попова, 
зд. 1а (понедельник-суббота,  
с 14:00 до 18:00)
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При выборе городские власти руководствуются и предпи-
саниями контрольно-надзорных органов, а также исходя из 
имеющихся финансовых возможностей. 

– В этом году новое дорожное покрытие нанесут на улицах 
Песчаной, Тепличной, Можайской, Азаровской, Путейской, 
Академической, в переулке Механизаторов, на разворотном 
кольце общественного транспорта на улице Небесной и в 
районе КРЛЗ, — рассказал Дмитрий Денисов.

В феврале прошлого 
года было принято реше-
ние привести в порядок 
этот участок — все должно 
быть демонтировано и вы-
везено. Но в проекте 2020 
года объект не значился, 
и город мог позволить го-
ворить о его появлении в 
программе лишь 2021 года. 
Таким образом, работы по 
благоустройству в рамках 
программы «Создание ком-
фортной городской среды» 
активно ведутся. Завершить 
их планируется к концу 
года. На сегодняшний день 
практически завершены 
работы по размещению 

памп-трека для велосипе-
дистов и скейтеров. Раньше 
турынинская молодежь 
занималась скейтбордин-
гом, выполняя трюки на 
велосипедах и самокатах 
в неприспособленных для 
этого местах. Подходит к 
финалу и установка детской 
площадки, чтобы самые 
маленькие калужане не ску-
чали, гуляя по парку вместе 
с родителями.

Городской Голова со -
вместно с активистами 
ТОС «Турынино» намерен 
контролировать ход работ, 
чтобы не было задержек и 
сбоев по качеству.

Александр ТРУСОВ, Даниил АРБАТСКИЙ, Виктория КРОМСКАЯ

Отремонтируют восемь 
дорог

Строили, строили  
и наконец построили!

Градоначальник 
поделился планами 
по благоустройству 
областного центра

По его словам, новый асфальт 
в первую очередь получат 
дороги, по которым проходят 
маршруты общественного 
транспорта, дороги с наиболее 
интенсивным трафиком, 
подъезды к социально 
значимым объектам.

Городской Голова Калуги проверил ход работ  
по благоустройству сквера в микрорайоне «Турынино».

«У газеты 
особенная 
связь со своими 
читателями. 
Она длится 
не от выпуска 
к выпуску, 
а порой 
измеряется 
годами. 

П о т о м у  ч т о 
люди любят газе-

ту за интересные материалы, актуаль-
ные сюжеты и оценки и за то, что она 
представляет, отстаивает их интересы. 
«Калужская неделя» всегда с честью вы-
полняла эту важную задачу. 

Поздравляю коллектив с этим собы-
тием! Желаю острого пера, интересных 
историй и неиссякающего журналист-
ского любопытства», – написал Владис-
лав Шапша.

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Предыдущий номер «Калужской недели» был юбилейным, 
тысячным. С этим значимым событием коллектив редакции 
поздравил губернатор  Калужской области Владислав Шапша. В 
своих социальных сетях он отметил, что 1000-й выпуск – это не 
просто круглая цифра, а  «очень важный, символический рубеж». 

Поздравил редакцию 
с юбилейным 
выпуском  и сенатор 
Российской Федерации, 
председатель комитета 
Совета Федерации по 
бюджету и финансовым 
рынкам Анатолий 
Артамонов.

В приветственном адресе 
он отметил:  «За прошедшие 
годы газета прошла большой 

путь. Она развивалась вместе с городом и регио-
ном, завоевала уважение своих многочисленных 
читателей. «Калужскую неделю» ценят за акту-
альные темы, освещение злободневных событий, 
основательность оценок, информационную на-
полненность.

Желаю вам новых творческих успехов, ярких 
и эксклюзивных публикаций и всего самого наи-
лучшего!» 

Готовится к выборам и орган государствен-
ной власти. Как было заявлено на прошедшем 
в минувший понедельник координационном 
совещании территориальных и федеральных 
органов власти, в нашем регионе подготовкой 
и организацией выборов занимаются 28 терри-
ториальных и 724 участковые комиссии. Наряду 
с выборами депутатов Государственной Думы 
пройдут повторные выборы депутата Законо-
дательного Собрания области, а также выборы 
депутатов представительных органов в ряде 
муниципальных образований. В единый день 
голосования будет открыто 728 избирательных 
участков. 

Напомню, голосование будет проходить в те-
чение трёх дней: с 17 по 19 сентября. Решение 
об этом 1 июля приняла Центральная избира-
тельная комиссия. На мой взгляд, такое решение 
абсолютно логично, учитывая продолжающуюся 
оставаться крайне сложной ситуацию с корона-
вирусом. Поэтому для удобства граждан и обес-
печения их безопасности голосование будет 
трехдневным. Это, без сомнения, позволит всем 
без рисков воспользоваться своим избиратель-
ным правом. Кроме того, стоит отметить, что у 
нас уже есть подобный опыт. В прошлом году 
голосование по поправкам в Конституцию, а 
также выборы губернатора и депутатов Зако-
нодательного Собрания также проводились в 
течении трех дней. 

По единодушному мнению экспертов, с 
учётом требований и рекомендаций Роспо-
требнадзора этот опыт зарекомендовал себя 
положительно. В конце концов, сегодня главное 
– жизнь и безопасность людей. Замечу, что про-
ведение голосования в трехдневный срок – это 
не российское ноу-хау. По подобному пути из-за 
сложной санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции вынужден идти целый ряд стран. Недавно, к 
примеру, трёхдневное голосование состоялось 
в Канаде, в Новой Зеландии и Южной Корее. 
Кстати, согласно проведённому не так давно 
социологическому исследованию ВЦИОМ, 64% 
опрошенных заявили, что удобнее, когда выбо-
ры продолжаются три дня, а не один. 

Предвыборная кампания фактически 
стартовала, но на региональном поли-
тическом поле особой активности пока 
не отмечается. И это, честно говоря, не-
сколько удивляет. По идее, политическим 
партиям уже пора очнуться от сна и начать 
активно работать с избирателями. Но пока 
этим занимаются лишь «Единая Россия» 
и её кандидаты по одномандатным окру-
гам Геннадий Скляр и Ольга Коробова. 
Остальных же не видно, не слышно. Как 
бы подобная медлительность не вышла 
им потом боком…

На старте 
До предстоящих выборов 
в Государственную Думу 
остаётся чуть больше двух 
месяцев. В настоящий момент 
на всех уровнях идёт активная 
подготовка к ним. Политические 
партии провели съезды, по 
итогам которых выдвинули 
кандидатов в Госдуму и приняли 
предвыборные программы. 
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ПОДАРКИ
– Одним из самых больших и 

долгожданных подарков стал, 
конечно, музей космонавтики,  
а именно его вторая очередь 
и обновленный сквер у музея. 
Мы долго этого ждали, и сим-
волично, что в год юбилея, 
который совпал с 60-летием 
первого полета человека в  
космос, новая часть музея от-
крыла свои двери для гостей. 
Еще один грандиозный пода-
рок – это, несомненно, Дворец 
спорта на улице Ленина. Он 
будет открыт ко Дню города 
и задействован в праздничных 
мероприятиях,  –  рассказал 
Дмитрий Денисов.

Помимо главного подарка, 
Дворца спорта, областная сто-
лица получит еще несколько, 
поскромнее. Одним из них 
станет первый в регионе  про-
екционный фонтан, на откры-
тие которого, как ожидается, в 
Калугу приедет председатель 
правления Сбербанка России 

Герман Греф. Строительство 
фонтана  в новом парке, уже 
получившем на картах «Ян-
декса» название Парк юного 
зрителя, напомним, началось, 
весной.

– Также в этом парке по-
явится и площадка для вор-
каута. Ее откроют в августе. 
Площадка станет подарком 
городу от птицефабрики «Тро-
екурово». Сквер Волкова по-
лучит от компании «Телекс» 
первый в Калуге памп-трек, 
велосипедную трассу, пред-
ставляющую собой чередова-
ние ям, кочек и контруклонов. 
Это замечательный объект. 
Ожидают его для тренировок 
ребята, которые учатся зани-
маться такими видами спор-
та, как BMX, – велосипедисты.  
И, конечно, пользоваться им 
будут и скейтеры, – сказал 
градоначальник.

Кстати, у скейтеров этим 
летом в Калуге появится еще 
один объект – скейт-парк. Его 

устроят на площади Маяков-
ского, рядом со строящимся 
там фитнес-центром. 

– Эти подарки – от наших 
предприятий. Кстати, именно 
они выступили инициаторами 
еще одного подарка – рестав-
рации «шарика». 50 лет назад 
его создали по инициативе 
калужских промышленных 
предприятий, поэтому и сей-
час Городская Управа хочет 
дать возможность горожа-
нам символично принять уча-
стие в реставрации объекта. 
Имена всех, кто участвовал 
в сборе средств, увековечат 
в цифровом формате. Даже 
если это будет 100 рублей, 
1000 рублей – не важно, самое 
главное – участие. Мы увеко-
вечим имена всех калужан, 
предприятий и организаций, 
которые примут участие в 
сборе средств. Сделаем это 
очень оригинально, думаю, 
будет необычное решение с 
использованием современных 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Дмитрий Денисов: 
Городской Голова рассказал, 
какие сюрпризы получит областная 
столица к своему 650-летию

На прошедшей неделе состоялся брифинг Дмитрия Денисова, в ходе которого 
градоначальник рассказал, как  в Калуге будет отмечаться юбилейный День города. 

Помимо традиционных фестивалей и концертов гостей и жителей областной столицы 
ждет немало сюрпризов. И некоторые из них Калуга начала получать уже сегодня.

информационных техноло-
гий. Каждый сможет потом, 
наведя телефон на QR-код, 
сказать своему внуку, прав-
нуку: здесь вложены и наши 
семейные сто рублей. Это бу-
дет своеобразным символом. 
Хотя, конечно же, объект 
обеспечен финансированием. 
А пожертвованные средства 
будут замещены в городском 
бюджете. В результате сэко-
номленные деньги направим 
на благоустройство города. 
Но зато каждый калужанин 
сможет почувствовать себя 
причастным к восстановле-
нию главного символа города, 
– отметил Дмитрий Денисов, 

добавив, что праздник прой-
дет, а подарки останутся и 
еще очень долгое время будут 
служить интересам горожан. 

Градоначальник рассказал, 
что предприятия подготовили 
подарки не только для города, 
но и для калужан. Компания 
«Автоэлектроника» предо-
ставит автомобиль. Это будет 
«нафаршированная» модель 
Lada XRAY. Ее разыграют сре-
ди знатоков истории Калуги. 
Дмитрий Денисов предложил 
всем краеведам и тем, кто 
просто любит и увлекается 
историей города, присоеди-
ниться к викторине.
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«Юбилей встретим достойно»

Ольга СМЫКОВА, Михаил МАРАЧЕВ. Фото Антона Забродского и Эдуарда Сычёва

И СУВЕНИРЫ 
Конечно, столь значимое со-

бытие не может обойтись без па-
мятной сувенирной продукции. 
К юбилею в продажу поступят 
футболки и разные сувениры с 
логотипом в память 650-летия 
Калуги. 

– Откликнулись предпринима-
тели из Калужской пивоваренной 
компании. Розлив пива с логоти-
пом в честь 650-летия Калуги 
уже начат. Да и в целом предпри-
ниматели очень активничают. 
Они уже получили прибыль на 
предыдущем празднике, «Калуга 
- новогодняя столица». Очень 
многие предприниматели полу-
чили сверхприбыль – от среднего 
чека, от размещения, от прода-
жи сувениров. Поэтому я уверен, 
что никто из наших калужских 
«купцов-предпринимателей» не 
пропустит возможность не-
множко заработать. А мы будем 
этому всячески способствовать, 
– подчеркнул градоначальник.

В завершение брифинга, 
который транслировался 
в соцсетях, Дмитрий 
Денисов выразил 
надежду, что в эти дни 
каждый найдет для 
себя увлекательные 
и интересные 
мероприятия. Их 
посетят семьями, 
конечно, соблюдая 
меры, продиктованные 
условиями пандемии.

– Хочется, чтобы юбилей 
Калуги запомнился  всем, и взрос-
лым, и самым маленьким жи-
телям областной столицы, 
чтобы еще долго вспоминали о 
нем, делились впечатлениями 
и фотографиями. Ведь это наш 
с вами общий праздник. Уверен, 
мы встретим его достойно, – 
резюмировал Городской Голова.

ФЕСТИВАЛИ
Ни один праздник не может обойтись 

без культурной программы. По словам 
Дмитрия Денисова, она обещает быть 
увлекательной и обширной. Впервые 
в Калуге в августе состоится фестиваль 
фейерверков. Ожидается, что он будет 
проходить по выходным, с 14 по 28 августа.

 – Будет несколько феерий, огненно-ла-
зерных шоу. Два из них – на площади Ста-
рый Торг и один фейерверк, глобальный, 
на набережной Яченского водохранилища. 
А изюминкой этого фестиваля станет 
парад дронов. На него выйдет около 300 
беспилотников. Они будут «рисовать» 
картины над площадью Старый Торг, – 
раскрыл секрет Городской Голова.

Планируются и другие фестивали. Один 
из них – историческая реконструкция, ко-
торая покажет все шесть веков истории 
Калуги. Соответственно, и площадок будет 

тоже шесть. Реконструкторы приедут со 
всей России. XVIII век воссоздадут петер-
бургские мастера.

Также пройдет фестиваль балета с уча-
стием театра «Русский балет» под  руко-
водством 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 
театральных коллективов из Орла, Рязани 
и Тулы.

– Ну и приглашенная звезда тоже будет, 
причем не одна, а две. Имена  пока не рас-
крою, скажу лишь, что одна из них рабо-
тает для молодых, а вторая – для людей 
более зрелого возраста. Помимо звезд 
будет кавер-группа, которая «покроет» 
всю аудиторию, – подчеркнул Дмитрий 
Денисов.
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Не кофе с собой
Ольга Ковалёва – владелица 

фреш-бара. Её заведение специ-
ализируется на соках и смузи: 
единственный в городе бар с 
безалкогольными освежающими 
напитками «с собой». Идея заро-
дилась в 2014 году: ей и другим со-
владелицам (которые позже поки-
нули бизнес) захотелось открыть 
что-то необычное и уникальное 
– так появилось небольшое кафе 
с атмосферным интерьером на 
улице Московской.

Раньше девушка работала в 
центре социального обслужива-
ния, затем – в центре современно-
го образования. В декретном от-
пуске присоединилась к подругам 
с идеей открыть безалкогольный 
бар, на тот момент по всей Рос-
сии таких мест было очень мало, 
поэтому авторские соки и смузи 
зашли на ура.

– Было сложно знакомить лю-
дей с продуктом. Если сейчас ак-
тивно пропагандируется ЗОЖ и 
правильное питание, то семь лет 
назад с этим было труднее. Нам 
помогло, что это было что-то 
новое, нестандартное. Каждый 
ресторан и кафе дает какой-то 

набор свежевыжатых соков, но 
выбор ограничен. А здесь мы сдела-
ли большое меню, плюс это было 
новое. Сейчас вообще очень вос-
требованы соки и смузи, которые 
практически никто не делает.

Но даже с оригинальной идеей 
и при отсутствии конкуренции 
могут возникнуть трудности. По 
словам Ольги, когда у тебя нет 
опыта, сложности поджидают на 
каждом шагу: техническое осна-
щение, персонал, финансовые 
моменты, концепция, интерьер.

Интерьер фреш-бара, навер-
ное, самый узнаваемый в городе: 
кафе замаскировано под желез-
нодорожную станцию, все укра-
шено декоративной зеленью и 
оформлено в стиле ретро.

– Все, кто знает кафе, пони-
мают, что это не только соки и 
смузи, не только люди, которые 
здесь работают, но и общий вид, 
интерьер, сочетание цветов, 
– все в совокупности,– говорит 
владелица.

– Желание уйти работать сно-
ва в офис периодически возникает, 
потому что там тебе просто 
дают задачи и ты их выполняешь, 
а тут ты остаешься один на один 
с собой, и, естественно, иногда 

хочется спрятаться в домике и 
сказать: «Больше не хочу, я 
устала!»

Ольга говорит, 
даже когда по-
рой нападает 
же л а н и е  в с е 
бросить, вспо-
минаешь, что 
говорят гости, 
как они любят 
это место, – по-
л ож и т е л ь н ы е 
отзывы и улыбки 
дают огромный за-
ряд эмоций. И тогда 
понимаешь: нужно двигаться 
дальше!

– Открыть свое дело может 
каждый. Это вопрос готовности 
к сложностям, желания учиться. 
Если ты готов к этому и готов 
двигаться дальше, то все полу-
чится. Конечно, кто-то бывает 
более удачливым, у кого-то более 
пробивной характер и он двигает-
ся быстрее, а кто-то – медленнее. 
Главное, чтобы дело отзывалось 
и было по душе. Если ты понима-
ешь, что это нужно тебе и людям, 
тогда все в твоих руках.

практики

Глаза боятся –  руки делают
как молодые калужане открывают бизнес:  
от случайной идеи – к первым доходам

Экономисты утверждают,            
что малый бизнес – двигатель 
экономики: небольшие 
организации дают рабочие 
места и возможность хорошо 
зарабатывать, платят налоги 
на благо государства, быстро 
откликаются на потребности 
рынка и отдельных людей.

ВыжиВают самые стойкие
Открыть свой бизнес непросто: многие «сливают-

ся» еще на этапе идеи и расчета финансов, а кто-то 
продает готовое дело при первых неудачах. Пона-
чалу проблемы могут быть разными: неактуальная 
для потенциальных клиентов ниша, большая кон-
куренция, неудачное расположение организации, 
плохо рассчитанный бюджет и т.д. Но те, кто стойко 
выдержал все невзгоды, редко жалеют о потрачен-

ном времени и средствах: к своему делу они отно-
сятся, как к родным детям, любят и заботятся о нем.

Среди успешных предпринимателей немало 
молодежи, многие открыли свое дело еще в студен-
честве. Амбициозные стартаперы подарили городу 
что-то необычное и уникальное: каждый – свое. 

Мы поговорили с некоторыми из них и узнали, 
с чего они начинали и как одна случайная идея из-
менила всю их жизнь.

александра перепеЧаеВа. фото антона Забродского и  из личного архива ольги ковалевой и Дениса жаркова

стильНый патриотиЗм
Успешные стартапы начинаются с 

дружбы. Так, скооперировавшись с 
друзьями, Денис Жарков создал пол-
ноценный бренд одежды и сувениров, 
посвященный любимому городу. Идея 
настолько понравилась, что сейчас в 
одежде, созданной под руководством 
молодых ребят, щеголяет Городской 
Голова Калуги, а за модными аксессу-
арами с калужской тематикой любят 
приходить туристы.

Начинали молодые предпринима-
тели с печатной мастерской – бизнес 
быстро окупился, но желание раз-
вивать свое дело не угасало: после 
поездок по России, по городам, где 

выпускают сувенирные футболки с 
их видами, возникла идея создать 
городской «мерч» и у нас: но не такой, 
как у других, а современный, стильный 
и концептуальный. Денис – дизайнер, 
получил образование по специаль-
ности «Промышленный дизайн» и 
какое-то время занимался дизайном 
интерьеров. Так что знания и уме-
ния, полученные раньше, пришлись 
очень кстати. Техника для печати уже 
имелась, поэтому он приступил к раз-
работке первых принтов. Идея проста: 
популяризировать любовь к родному 
городу среди молодежи, привлекать 
внимание туристов и делать что-то 
уникальное, а не просто кружки с ви-
дами Калуги.

Спустя какое-то время пришла и 
концепция: 

– Мы достаточно долго формиро-
вали ее и назвали «Концепция 3 К: Кос-
мизм, Коллаборация, Корни». Космизм 
– дань уважения К. Циолковскому, его 
вкладу в развитие космонавтики.  Кор-
ни, потому что мы пытаемся поднять 
культурные ценности, вспомнить о 
давно забытых ремеслах и дать им 
новую жизнь через принты. Мы любим 
свой город, его архитектуру и хотим 
показывать и рассказывать о нем 
туристам более современным спосо-
бом, чем просто напечатанными на 
кружках и футболках фотографиями. 
Третья буква К в нашей философии 
– коллаборация. Если мы замечаем ре-

бят в Калуге, достойных называться 
мастерами, неважно, в какой роли и 
специальности, мы с большим удо-
вольствием размещаем их работы в 
нашем магазине.

Денис считает: свое дело может от-
крыть любой. Главное, чтобы это была 
«твоя тема», – если рыбак откроет 
продовольственный магазин, у него 
будет больше сложностей, чем если 
он откроет его для рыбаков. 

– Как показывает опыт, если ты 
делаешь что-то хорошо, ни в коем 
случае нельзя это забрасывать: тебя 
обязательно заметят. Просто всему 
свое время.
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Отправляясь на форум, глава ре-
гиона написал в своих соцсетях, что 
работа предстоит интересная и насы-
щенная. Он отметил, что «на площадке 
представлены передовые решения во 
всех отраслях промышленности. Ка-
лужская область как один из лидеров 
промышленного производства в Рос-
сии готова поделиться своим опытом 
и достижениями на мировом уровне».

 И вот уже 5 июля Владислав Шап-
ша и члены калужской делегации 
встретились с председателем совета 
директоров ŠKODA AUTO Томасом Ше-
фером. Напомним, компания ŠKODA 
была приобретена Volkswagen AG в 
1991 году и стала его частью. С 1995-го 
это самостоятельное подразделение 
концерна Volkswagen AG. 

Томас Шефер поблагодарил главу 
региона за расширение сотрудниче-
ства с концерном. 

– Калуга является сердцем присут-
ствия концерна «Фольксваген» в Рос-
сии, в том числе «Шкоды», – отметил 
Шефер. 

Он  также напомнил, что в рамках 

XXIV Петербургского международного 
экономического форума губернатор 
области Владислав Шапша и генераль-
ный директор «Фольксваген Груп Рус» 
Штефан Меха подписали меморандум 
о намерениях реализации инвести-
ционного проекта по производству 
турбированных двигателей. В свою 
очередь, Владислав Шапша отметил, 
что с целью реализации концепции 
устойчивого развития в России на фе-
деральном уровне разрабатываются 
меры государственного стимулирова-
ния отраслей, которые производят то-
вары с минимальным антропогенным 
воздействием на окружающую среду. 
Региональное правительство заинте-
ресовано, чтобы наша область «стала 
территорией зеленого автомобиль-
ного комфорта» и чтобы калужский 
завод корпорации остался в центре 
внимания по трансформации произ-
водства с учетом новых экологических 
требований. Руководство области 
готово обсудить все предложения 
концерна и его партнеров.

А на следующий день на стенде на 

выставке «ИННОПРОМ-2021» наш ре-
гион представил свой инновационный 
и инфраструктурный потенциал. Как 
отметил на своих страницах в соцсетях 
губернатор, прежде всего это высо-
котехнологичные разноотраслевые 
компании, локализованные в нашей 
области. А также промышленные пло-
щадки, международные маршруты, 
цифровые проекты. С экспозицией 
стенда в рамках деловой программы 
ознакомился министр промышлен-
ности и торговли России Денис Ман-
туров. Ему продемонстрировали об-

разцы продукции, выпускаемой ООО 
«ВМК Инвест», ООО «Экспресс-Эко-
Фильтр», ООО «Полет Сервис», ООО 
«Научно-производственный центр 
«Технологии минеральных покрытий», 
ООО «Рани Пласт», ООО «Бонус», 
ООО «3Д К», ООО «ЛАЙТМЕТ». Денис 
Мантуров и  Владислав Шапша обсу-
дили перспективы взаимодействия 
региона и федерального ведомства 
в различных отраслях  экономики и 
промышленности.

Эту информацию озвучили на XI 
Международной промышленной вы-
ставке «ИННОПРОМ-2021».  В сессии, 
на которой состоялась презентация 
результатов рейтинга эффективности 
реализации промышленной политики 
в субъектах РФ за 2020 год, принял 
участие Владислав Шапша.

Стоит отметить, что рейтинг эффек-
тивности был разработан Министер-
ством промышленности и торговли 
России, чтобы  анализировать реали-
зацию  региональной промышленной 
политики, определять эффективность 
применения инструментов государ-
ственной поддержки. Это, по мнению 
организаторов, поможет регионам 
определить точки роста и активнее 
использовать меры господдержки, 
что позволит не только сохранить 
текущий уровень промышленного 
потенциала, но и точнее прорабаты-
вать перспективные направления 
развития.

Пилотный рейтинг имеет струк-
туру, состоящую из четырех блоков. 
Первый  анализирует экономическое 
развитие региона, второй – взаимо-
действие региона с Минпромторгом 
России и с Фондом развития промыш-
ленности, третий – это нормативно-
правовая база региона, региональные 
меры государственной поддержки и 
институты развития и четвертый отве-
чает за  деловую активность региона, 
молодежную политику и промышлен-
ный туризм.

По сумме баллов в четырех блоках 
наша область получила в рейтинге 
второе место. Первое и третье до-

стались Республике Башкортостан и 
Тульской области соответственно.

Обращаясь к участникам сессии, 
Владислав Шапша поблагодарил 
Министерство промышленности и 
торговли за активное взаимодействие 
с регионами. Он отметил, что именно 
совместная скоординированная ра-
бота федеральных и региональных 
органов власти позволяет промыш-
ленному комплексу развиваться даже 
в сложные периоды. 

– В прошлом году системные меры 
поддержки помогли экономике Калуж-
ской области выдержать удар панде-
мии и закончить год практически без 
потерь. А за пять месяцев текущего 
года наша область достигла прироста 
в 19%,  – отметил Владислав Шапша, 
подчеркнув также актуальность ини-
циативы минпромторга, благодаря 
которой область докапитализировала 
региональный фонд развития про-
мышленности. 

– Многие воспользовались этой воз-
можностью. Большой интерес у пред-
приятий вызывает и программа по 
субсидированию затрат на модерниза-
цию и перевооружение производства. 
Многие компании реализуют корпо-
ративные программы повышения 
конкурентоспособности. Учитывая 
значительный вклад промышленно-
сти в развитие экономики региона,  
принято решение о переименовании  
регионального министерства эконо-
мического развития в министерство 
экономического развития и промыш-
ленности Калужской области, – под-
черкнул губернатор.

в фокусе

Инновационный и 
инфраструктурный потенциал

в тройке лидеров

калужская делегация во главе с губернатором владиславом 
Шапшой приняла участие в  XI Международной промышленной 
выставке «ИННоПРоМ-2021», которая проходит                                
в екатеринбурге с 5 по 8 июля.

Наш регион занял второе место в рейтинге эффективности 
реализации промышленной политики. 

Как рассказал в своих соцсетях 
губернатор, они обсудили резуль-
таты работы нашего региона в 
сфере охраны окружающей среды.  

– Для региона, в котором за 
последние 15 лет построено по-
рядка 120 новых предприятий, 
очень важно, чтобы соблюдались 
экологические нормы, гарантиру-
ющие безопасность людей. Под-
держиваем стремление наших 
предприятий развивать «зеленые» 
технологии. Завод компании L’Oreal 
в Калужской области использует 
«сухую» технологию рециклинга 
воды, для производства электро-
энергии здесь работает солнечная 
электростанция. Предприятие 
первым в мире получило серти-
фикат зеленого строительства 

LEED v4 уровня Platinum. Активно 
внедряют «зеленые» технологии и 
многие другие калужские компании: 
«НЛМК – Калуга», ОНПП «Технология 
им. А. Г. Ромашина», завод «Тайфун», 
«АйСиЭмГласс Калуга», «Кировская 
керамика»,  «Хемофарм», «Вольво 
Восток», «ПСМА Рус» и другие, – на-
писал Владислав Шапша. 

Стороны обсудили  еще одну 
важнейшую задачу –  мониторинг 
качества атмосферного воздуха. 
Глава региона отметил, что в об-
ласти заработала система автома-
тического контроля загрязнения 
воздуха, 15 станций установлены 
в наиболее промышленно раз-
витых районах нашей области. И 
уже с 16 июля их данные будут до-
ступны для всех жителей в режиме 
онлайн. 

Третий важный вопрос – обраще-
ние с мусором. 

– У нас есть опыт его исполь-
зования для производства RDF-
топлива. Компания «Лафарж Це-
мент» в этом году переработает 
до 80 тыс. тонн альтернативного 
топлива. В планах – увеличение 
объемов переработки. В перспек-
тиве этот уникальный опыт по-
зволит нам полностью уйти от 
захоронения мусора, – подчеркнул 
губернатор.

в пользу «зеленых»  
технологий

На прошлой неделе  владислав Шапша и  заместитель 
председателя правительства Рф виктория Абрамченко 
провели рабочую встречу. 

ольга сМЫковА
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Алексей Олегович ощущает себя калужа-
нином. 

– Даже больше скажу: не только я осознаю 
себя калужанином, но и профессиональное 
сообщество уже прочно ассоциирует меня с 
Калугой, а Калугу – со мной. Увидев меня на 
федеральном форуме или в архитектурной 
тусовке, неизменно говорят: «А вот и Калуга 
приехала!»

– В одном их первых интервью местной 
прессе вы сказали, что ваша основная  
задача – вернуть Калугу калужанам. 
Появились ли новые задачи или вы 
по-прежнему придерживаетесь этой 
главной цели?
– Задача остается неизменной. Стали по-

нятнее механизмы, как этого достигать. В свое 
время калужане пресытились грандиозными 
проектами без реализации.  Нельзя вести себя 
с городом, как в притче про пастуха, и кричать: 
«Волки, волки», когда их нет в помине. Вам 
перестанут верить в конце концов. Надо по-
нимать, что город живет здесь и сейчас. Ему 
нужны серьезные перспективные проекты, но 
не менее важны и реальные реализованные 
«быстрые победы». Я убедился, что фактиче-
ские результаты, которые видят люди сегодня, 
это то, что меняет сознание горожан.  Город 
нужно постоянно «взращивать», а не только 
жить от проекта к проекту, которые устарева-
ют, так и не реализовавшись.

– Вам всего хватает в Калуге для 
достижения этих целей? 
– Есть понимание, как выстраивать цепочки 

принятия решений, – эта работа настроена. 
Хватает единомышленников и налаженного 
взаимодействия с коллегами, с городскими 
и региональными чиновниками.  Важно, что 
есть полное доверие с Городским Головой 
Дмитрием Александровичем Денисовым, и я 
это очень ценю. Еще в бытность мою в Крыму 
я понял, что работа в условиях ограниченных 
ресурсов – это тоже своего рода стимул, мощ-
нейший драйв, я называю это «фронтовой 
опыт»: надо делать – и ты делаешь. Достаточно 
идей, которые ждут своего воплощения. Сек-
тор главного архитектора работает в плотном 
режиме: даже не 24/7, а скорее, 25/8. 

– Главный архитектор 
областного города – это большая 
ответственность. А он имеет реальные 
рычаги для того, чтобы город выглядел 
по-другому?
– Ни одно профессиональное заведение не 

готовит сегодня таких специалистов - «глав-
ный архитектор территории», включая про-
грамму «архитекторы.рф». Создавая в городе 
пространство для жизни, надо уметь делать 
не все понемногу, а действительно многое – 
быть психологом, и юристом, и экономистом, 
и проектировщиком, и инженером, понимать, 
как работает местный бизнес:  очень тонкая 
работа по принципу «не навреди», как го-
родского доктора, не просто парящего над 
городом где-то в атмосфере и обещающего в 
далеком будущем «город-сад». Город не ско-
пление жилья и других построек, а уникальная 
среда, которая определяет сознание русского 

человека. И главарх – органичный участник 
позитивных изменений, не наблюдающий за 
процессами, а погруженный в них с головой. 
В общем, это история не о красивых картинках 
на бумаге, а об ответственном модерирова-
нии, о связи одних людей с другими, об отстаи-
вании своих проектных решений и об участии 
ответственных калужан в жизни города. 

– В Новосибирске на совете главных 
архитекторов вам вручили «Знак 
кентавра» – высшую профессиональную 
награду главных архитекторов.
– Кентавр в силу своего дуализ-

ма хорошо символизирует 
нашу работу. Главный архи-
тектор города – чиновник 
среди архитекторов и 
архитектор среди чи-
новников – работает на 
стыке собственно архи-
тектуры и государствен-
ного и муниципального 
управления. Получить та-
кой знак – значит признать на 
самом высоком уровне успех Калу-
ги и всей нашей городской команды.

– Чего в калужском главархе больше – 
чиновника или творца? 
– Все дело в балансе. В этом «принцип кен-

тавра», который заложил основатель Совета 
архитектор-академик Александр Викторович 
Кузьмин. К сожалению, его уже нет с нами. 
И я стараюсь ему следовать по мере сил.   

– В Новосибирске вы представили 
доклад «От события к пространству: 
калужский опыт». В чем он, калужский 
опыт?  
– Наша компактная команда – сектор главно-

го архитектора – показала, чего мы хотим в про-
фессиональном плане и что удалось сделать. 
Как ведется работа по осмыслению калуж-
ского стиля, как планируется синхронизи-
ровать все «каркасы» города – от зеленого 
до культурного; представили наработанный 
опыт по брендированию ключевых меро-
приятий, проекты развития новых террито-
рий, а также уже реализованные проекты 
– общественные пространства, скверы и др. 
Делается это в постоянном взаимодействии 
со всеми структурными подразделениями 
города и региона, а главное – профессио-
нальными горожанами, готовыми не толь-
ко словами, но и делами улучшать Калугу. 
И нашу работу высоко оценило профессио-
нальные сообщество. Для меня это очень 
ценно и дает большой стимул развивать наш 
метод дальше.

– Вовсю идет подготовка к юбилею 
города, сейчас это задача номер один. 
Юбилей отпразднуем, а что дальше? 
– Неистребима в наших людях привычка 

жить до красной даты (смеется)... А у нас и 
после юбилея  большая работа, и ее много: де-
лать город лучше. Поэтому  я с вами надолго.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Всерьез и надолго
Архитектор-управленец Алексей 
Комов – о трудностях и успехах 
городского развития

Ольга КОНОВАЛОВА. Фото Антона Забродского

С момента его появления в Калуге два года назад о Комове говорят 
много. Его обширные знания, амбиции и практический оптимизм 
вызывают у горожан самый разный спектр эмоций – от восторга до 
скептицизма и критики. Но с тем, что Калуга изменилась и продолжает 
меняться, сложно поспорить. И стараниями архитектора-практика  
меняется она к лучшему.
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3 июля состоялось 
торжественное 
вручение дипломов 
выпускникам кафедры 
связи военно-
учебного центра МГТУ                 
им. Н. Э. Баумана. Часть 
вчерашних студентов 
получили офицерские 
звания и погоны, часть 
– воинские звания 
запаса.

80 лет назад был сформирован Калужский 
спецэшелон из старшеклассников и студентов 
техникумов, а также из более чем 400 рабо-
чих предприятий и организаций Калуги для 
строительства оборонительных сооружений 
на западных рубежах Московской области. 
Начальником назначили Ефима Георгиевича 
Сверчкова, замсекретаря партбюро электро-
механического завода. 

Калужане почтили память земляка и возло-

жили цветы к его могиле. 
– Больше двух с половиной тысяч молодых 

парней и девушек тогда отправились строить 
линию обороны Москвы, – подчеркнул Юрий 
Моисеев. – Мы не знаем, как могли бы разви-
ваться события, если бы не они. Многие из них 
потом отправились на фронт – это настоящие 
защитники Родины! Мы всегда будем помнить 
об их подвиге.

Накануне юбилея в торжествен-
ной обстановке наиболее отли-
чившихся наградили почетными 
грамотами, благодарственными 
письмами и ценными подарками.

В мероприятии приняли участие 
Глава городского самоуправления 
Калуги Юрий Моисеев, начальник 
УМВД России по городу Калуге 
Вадим Мартынов, начальник от-
дела ГИБДД Алексей Москаленко, 
начальник управления городского 
хозяйства Калуги Александр Шпи-
ренко.

С юбилеем сотрудников госав-
тоинспекции поздравил Юрий 

Моисеев.
– Госавтоинспекторы ближе 

всего к людям, каждый из нас ви-
дит вас ежедневно, – обратился 
к дорожным полицейским Глава 
городского самоуправления. – От 
того, как сложится диалог с вами, 
зависит впечатление человека о 
работе правоохранительных ор-
ганов и всей власти в целом. Госав-
тоинспекция за предыдущие годы 
изменилась в лучшую сторону. От 
вас зависит безопасность на до-
рогах, и вы достойно исполняете 
свой долг.

У дорожной 
полиции праздник

Памяти спецэшелона 
АКТУАЛЬНО

Инженерное 
пополнение

Выпускники-бауманцы получили дипломы и погоны.Сотрудники ГИБДД отметили 85-ю годовщину 
образования службы.

Ветераны и ученики школы № 25 вместе с Главой городского 
самоуправления Юрием Моисеевым почтили память Ефима 
Сверчкова, который в июне 41-го возглавил калужский эшелон с 
добровольцами, отправившимися на строительство третьей линии 
обороны Москвы.

Пресс-служба Городской Думы

– Ровно 20 лет назад я сам завершил                        
обучение в Калужском филиале МГТУ им.                 
Н. Э. Баумана, – обратился к выпускникам Глава 
городского самоуправления Калуги Юрий Мои-
сеев. – Уверен, полученных знаний вам хватит, 
чтобы занять достойное место в гражданской 
жизни и на военной службе. Желаю вам успехов, 
благополучия и с гордостью нести по жизни 
звание выпускника-бауманца!

Выпускников-инженеров поздравил воен-
ком города Калуги и Ферзиковского района 
Калужской области, депутат Городской Думы 
Андрей Иванов. Он подчеркнул, что ребята 
долго готовились, усердно учились и теперь 
готовы к воинской службе.

Этот праздник находит глубокий отклик в 
наших сердцах не случайно: семья, любовь, вер-
ность, забота о родных и близких – главные цен-
ности в жизни каждого человека. Они наполняют 
нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере 
познать счастье и радость, преодолеть любые не-
взгоды. Именно в семье от старшего поколения 
к младшему передаются нравственные и духов-
ные ценности и культурные традиции.

В этот праздничный день выражаем искрен-
нюю признательность многодетным родителям, 
благодарим тех калужан, в чьих домах приемные 
малыши стали родными и любимыми. И, конеч-
но же, заслуживают восхищения и глубокого 
уважения супруги-юбиляры, всей своей жизнью 
показавшие нам пример неиссякаемой любви и 
верности.

Дорогие друзья! Искренне поздравлем вас с 
этим замечательным праздником! 

Пусть в ваших домах царит мир и согласие, 
дружба и взаимовыручка, счастье и благополу-
чие! Пусть крепкая семья, объединенная узами 
любви, взаимного уважения и поддержки, всегда 
будет высшей ценностью нашего общества и об-
разцом для подражания!

Глава городского 
самоуправления города Калуги 

Юрий Моисеев,
Городской Голова города Калуги 

Дмитрий Денисов 

Поздравляем вас с Днём семьи, 
любви и верности!

Уважаемые 
калужане!



 
Первым прозвучал 
вопрос о сроках 
газификации 
пригородного села 
Горенское. 

Заявители напомнили, что 
зимой им приходится  отапли-
вать частные домовладения  
с помощью электрической 
энергии, что очень наклад-
но для семейного бюджета. 
Сейчас появилась надежда 
на газификацию, между тем 
пока разработана проектная 
документация на объект «Газо-
провод низкого давления села 
Горенское», предусматрива-
ющая газификацию домовла-
дений первого этапа  только 
по улице Земляничной. А как 
же быть с другими улицами?

П р и с у т с т в о в а в ш и й  н а 
встрече начальник отдела 
по формированию программ 
газификации  министерства 
строительства и ЖКХ Калуж-
ской области Константин  Ли-

нейщиков рассказал, что  ми-
нистерство  совместно с АО 
«Газпром газораспределение 
Калуга» рассматривает вопрос 
разработки проектной до-
кументации на газификацию 
оставшейся части домовла-
дений в селе Горенское. Кон-
кретно  –  по улицам Хвойной, 
Суворовской и Козельской, 
за счет средств специальной 
надбавки к тарифу на транс-
портировку газа. 

Возможность газификации  
всех улиц села Горенское в 
2024 году подтвердил и Дми-
трий Денисов.

– Управление  архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений разраба-
тывает перечень объектов га-
зификации МО «Город Калуга» 
на 2022-2027 годы, в который 
включен объект газификации 
«Газопровод низкого давления 
с. Горенское (2-й этап)». После 
утверждения документ  будет 
направлен в министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Уже 

в следующем году будет разра-
ботана проектно-сметная до-
кументация по этим улицам. 
Строительство объектов 
первого и второго этапов га-
зификации в Горенском будет 
осуществлено  через три года, 
– сообщил Городской Голова.

Следующий 
вопрос касался 
устройства  уличного 
освещения по улице 
Непокоренных 
Ленинградцев, 
которого нет от 
деревни Бутырки до 
села Воскресенское 
Ферзиковского района. 

– Непросто  приходится  де-
тям, они зимой  в полной тем-
ноте добираются до  останов-
ки, чтобы попасть на школь-
ный автобус. Пешеходный 
переход  никак не освещается, 
необходимо обустроить тро-
туар,  – посетовали заявители.

Представители управления 

по работе с населением на 
территориях подтвердили, 
что в результате выезда на 
место выяснилось: линии на-
ружного освещения на участке 
вдоль автомобильной дороги 
по улице  Непокоренных Ле-
нинградцев отсутствуют, кон-
кретно – от дома 33 в деревне  
Бутырки до въезда в село  
Воскресенское. Длина неос-
вещенного участка составляет 
полтора километра.

Но как оказалось, сведений  
об автомобильной дороге 
Калуга – Грабцево – Воскре-
сенское в реестре  муници-
пального образования «Город 
Калуга» нет. То есть указанная 
дорога не входит в перечень 
автомобильных дорог мест-
ного значения в границах при-
городной зоны  и не относится 
к полномочиям Городской 
Управы  для ее обустройства  
– строительства тротуаров и 
наружной линии освещения. 
Следовательно, внести пред-
ложение по финансированию 
указанных мероприятий в 

муниципальный бюджет не 
представляется возможным.

Выяснилось, что названная  
дорога находится  в оператив-
ном управлении областного 
учреждения «Калугадорза-
казчик». Несмотря на ведом-
ственные препоны, муници-
палитет  все-таки обнадежил 
заявителей. 

– В адрес Городской Упра-
вы поступило обращение 
министерства дорожного 
хозяйства о рассмотрении 
возможности устройства пе-
шеходных дорожек в границах 
городского округа «Город Калу-
га» на участке от д. Бутырки 
до с. Воскресенское, за полосой 
отвода автомобильной дороги 
Грабцево - Воскресенское, на 
землях населенного пункта, 
– сообщил заявителям калуж-
ский градоначальник.

По поручению Дмитрия Де-
нисова управление капиталь-
ного строительства и делами 
Городской Управы готовит 
совещание, чтобы изучить эту 
проблему.
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АКТУАЛЬНО

НА КОНТРОЛЕ

Перекрыть канал «легких денег»

Калужане попросили  
помощи у Городского Головы

 
В самом начале 
градоначальник подчеркнул 
важность встречи, цель 
которой – объединить усилия 
местных исполнительных 
органов власти, управления 
МВД РФ по городу Калуге, 
прокуратуры, а также 
контролирующих организаций 
в сфере ЖКХ, в первую 
очередь государственной 
жилищной инспекции по 
Калужской области, что 
позволит нормализовать 
обстановку на рынке 
управляющих компаний.

На встречу пригласили  представите-
лей  двух организаций – УК «Торговый 
дом «Асса-Калуга» и «Калуга-Строй», 
имеющих задолженность перед МУП 
«Калугатеплосеть»: 8 и 17 миллионов 
рублей соответственно. Также они 
должны за потребленные коммуналь-
ные ресурсы ПАО «Калужская сбытовая 
компания» и ГП «Калугаоблводока-
нал», однако  долги возвращать не 
торопятся. Более того,   руководители 
этих  УК  проигнорировали приглаше-
ние комиссии. По этим адресам  будет 
направлен повторный запрос с привле-

чением контролирующих организаций 
в сфере ЖКХ и прокуратуры.

О борьбе с неплательщиками за 
поставленное тепло рассказала за-
меститель директора МУП «Калугате-
плосеть» по экономике и финансам  
Ольга Филатова, проинформировав   
о ведущейся претензионной работе, а 
также о заключении прямых догово-
ров с населением.

– На 1 июля общая задолженность 
управляющих организаций перед Тепло-
сетью составляет 293 миллиона ру-
блей, на рассмотрение Арбитражного 
суда в отношении недобросовестных 
УК подано семь исковых заявлений на 
общую сумму 98 миллионов рублей. 
Одно из судебных заседаний – с УК 
«Калуга-Строй» – намечено на 26 июля. 
Если представитель этой компании не 
явится на встречу, есть реальная воз-
можность те дома, которые «Калуга-
Строй» ныне обслуживает, перевести 
на прямые договоры с нашей муници-
пальной организацией и  тем самым 
перекрыть им канал «легких денег». 
Это особенно важно именно сейчас, в 
ходе подготовки жилфонда города к 
предстоящему отопительному сезону, 
– пояснила она.

Были названы и другие управляю-
щие компании, у которых  имеются 

долги перед ресурсоснабжающими 
организациями. 

Также рассмотрели  ситуацию с 
многоквартирными домами, находя-
щимися в управлении ООО «УК Завод-
ская», в отношении которых решения 
о заключении договоров управления 
рассматриваются в судебном порядке.

– Подобные судебные дела   связаны с 
тем, что при смене управляющих орга-
низаций были обнаружены протоколы 
общих собраний граждан с большим 
числом поддельных подписей. Сейчас  
такие  документы-фальшивки   изы-
маются, – констатировали  участники 
встречи.

Также отмечалось, что в существую-
щем Жилищном кодексе имеется нор-

ма, позволяющая недобросовестным 
УК, в отношении которых за нарушение 
лицензионных требований возникают 
основания для исключения домов из 
реестра лицензий, вновь иметь воз-
можность управлять домами.

Дмитрий Денисов напомнил присут-
ствующим, что у депутатов Законода-
тельного  Собрания области есть право 
обратиться к коллегам - калужанам 
в Государственной Думе с законода-
тельной инициативой, которая даст 
возможность закрыть в Жилищном 
кодексе эту лазейку для разного рода 
жуликов и проходимцев.

Градоначальник намерен обратиться к областным депутатам 

Дмитрий Денисов провел личный прием жителей. Он выслушал вопросы, с которыми к нему 
пришли горожане, и по итогам встречи дал ряд поручений подчиненным.

Дмитрий Денисов 1 июля провел очередное 
заседание комиссии по упорядочиванию 
деятельности управляющих организаций, 
работающих  на территории нашего города.

Материалы полосы подготовил Александр ТРУСОВ
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Дело было  
на Терепце

В нашем случае сделаем 
поправку на сегодняшние 
постсоветские реалии. То есть 
письмо-то позвало в  дорогу, 
но по нынешним калужским 
меркам, с учетом масштабов 
Правобережья,  совсем неда-
леко  – к кольцевой  остановке  
на Терепце, где буквально в 
двух шагах от нее расположи-
лись 1200 индивидуальных  
участков  садового неком-
мерческого товарищества  
«Коммунальник». Да и письмо 
было не листком бумаги, за-
печатанным в конверт и бро-
шенным в почтовый ящик. Оно 
электронное. И отправлено в 
группу «Калужской недели» в 
социальной сети «ВКонтакте». 

Тем не менее значимость 
его для общественности   по- 
прежнему высока, поскольку  
суть  письма примерно та же, 
что и в советские времена, – 
обида на бюрократов, которые 
не хотят вступать в диалог с 
руководителем садоводческо-
го товарищества, чтобы объяс-
нить корень той или иной про-
блемы. Или демонстративно 
не желают? Впрочем, все по 
порядку. 

На днях мы получили на 
электронную почту письмо от 
руководителя садоводческого 
товарищества «Коммуналь-
ник» Евгения Леднева с прось-
бой помочь людям  с подачей 
воды на участки. Ибо редак-
ция, по его мнению, остается  
последней надеждой. Прило-
жил переписку, вернее, свои 
письма, поскольку ответных  
так и не поступило. 

– На календаре – конец июня, 
обошел пешком и написал пись-
ма во все властные кабинеты 
по поводу отсутствия воды в 

СНТ, результат – ноль.   Воды в  
«Коммунальнике»  как не было 
с начала мая, так и нет до сих 
пор, а между тем, согласно до-
говору,  люди исправно платят 
за техническую воду на полив. 
Прилагаю переписку, – написал 
он.  (Письмо пришло в по-
следней декаде  июня. – Прим. 
редакции.)

Судя по приложенным  
скриншотам,  первое письмо 
председатель направил  в 
«Водоканал»  3 мая. Затем – 3 
июня, наконец, 15 июня. Но 
ответа ни на одно из них не 
получил.

1200 сТраДальцев
Тон первого, майского по-

слания довольно мирный: 
«Просим ускорить подачу тех-
нической воды в СНТ «Комму-
нальник». Затем, в середине 
июня,  чеканно-требователь-
ный: «Прошу найти возмож-
ность и письменно объяснить 
отсутствие технической воды 
в СНТ «Коммунальник», так как 
за сезон 2021 года ее не было 
ни одного дня». 

 По мнению Леднева,  дел-то 
минимум отремонтировать за-
порный клапан, принадлежа-
щий «Водоканалу», который 
находится на окраине Трифо-
новского кладбища. Из-за него 
и не поступала  вода в СНТ. 
Ситуация на тот момент сло-
жилась  действительно аховая: 
на улице плюс 35, у дачников  
рассада  вот-вот сгорит на 
жгучем солнце,  люди  от жары 
буквально звереют, виня во 
всех грехах  своего председа-
теля, который, по мнению  або-
ригенов, вовремя  не заплатил 
водоканалу за воду, а денежки 
наверняка прикарманил. По-
ползли слухи: «И куда только 
смотрит ОБЭП?» 

«Порадовало» электронное 

послание из министерства 
строительства и ЖКХ, направ-
ленное Ледневу. В нем  сооб-
щалось, что из-за понижения 
уровня воды в Оке заилился 
всасывающий трубопровод. 
«Сейчас ведутся работы по 
прочистке трубопровода и 
замене насосного оборудо-
вания. Планируемый срок 
завершения работ – конец 
июля. Приносим извинения 
за неудобства»,  – сообщил 
безымянный автор. 

– Представляете, срок окон-
чания работ – конец июля! 
– возмущается Леднев. – Да 
к этому времени  при такой 
жаре у нас вся раститель-
ность превратится в герба-
рий!

В результате  откровенного 
игнорирования  его обраще-
ний Евгений Леднев «загре-
мел» в больницу на две недели 
с нервным расстройством.

Хэппи-энД?
Не зря говорят: добро все 

равно  побеждает  жизненные 
невзгоды. В нашем случае  
на письмо редакции по си-
туации с отсутствием воды в 
«Коммунальнике» оперативно 
отреагировало руководство 
«Калугаоблводоканала». Оно 
сообщило нам 30 июня, что 
«… 24.06.2021 года сотрудни-
ками  предприятия  были вы-
полнены работы по прочистке 
всасывающего трубопровода 
и замене насосного оборудо-
вания.  На сегодняшний день 
водоснабжение (В СНТ «Ком-
мунальник». – Прим. редак-
ции) восстановлено в полном 
объеме.

В первых числах июля кор-
респонденты газеты побывали 
в садовом товариществе и убе-
дились:  с водой здесь  полный 

порядок. Ее дают по два часа 
в день. На  улице  Солнечной 
встретили «коренного» дач-
ника Александра Меньшина, 
который живет здесь с 2009 
года.

– Как обходились растения 
без воды в жаркие июньские 
дни? – спросили у него.

– В основном в теплицах 
«отливали» помидоры и огур-
цы, много посохло  картош-
ки  и клубники. Воду возили 
в тележках от ближайшей  
водоразборной колонки, а кто 
побогаче, поливал растения  
питьевой водой из отдельной 
водопроводной ветки. Но мне 
это не по карману, – был ответ.

Примерно такую же кар-
тинку нарисовала  и жена 
председателя товарищества 
Ирина Леднева, которая по-
казала  дачные шесть соток. 
Недавнее отсутствие воды 

было видно  невооруженным 
глазом.  Тут и там – пропле-
шины в посадках картофеля, 
капусты, зелени. Зато неплохо 
чувствуют себя черешни, ябло-
ни.  По ее словам, в жаркое 
время здорово выручил сын, 
который ежедневно  привозил 
на дачу десяток пятилитровых 
емкостей с водой.

– Благодаря  ему  удалось 
«отлить» мой любимый сорт 
огурцов, который называется 
«Китайский император», – по-
смотрите, как он бурно  пошел 
в рост, – восхищается она.

Словом,  поддержка «Водо-
канала» вкупе с  небесной кан-
целярией  сделали свое дело: 
благодаря влаге на дачных 
участках зреют ягоды и фрук-
ты,  царит умиротворение. 
Надолго ли?

письмо позвало в Дорогу

Когда вода –  на вес золота
почему председатель снТ попал в больницу  
и кто поставил на ноги китайского императора многие, кому сейчас под 60, наверняка помнят, что 

в любой  калужской газете  советской поры, а  в 
ту пору их было всего  две – «знамя» и молодой 
ленинец»,  очень популярной считалась  рубрика 
«письмо позвало в дорогу», когда читатель излагал в 
письме волнующую его проблему. и если в редакции 
находили, что тема интересна и злободневна, 
корреспондент выезжал по адресу, чтобы разобраться 
в ситуации на месте. учитывая, что в те времена эти  
газеты представляли «руководящую и ведущую» 
партию, чиновники таких расследований откровенно 
боялись, а читатели, напротив, очень любили. 

александр Трусов. Фото антона забродского, из соцсетей
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«ДРУЖБА – ФРОЙНДШАФТ!»
Строки  популярной в советскую пору песни хо-

рошо знали  в городах-побратимах Калуге и Зуле, 
поскольку культурный обмен  был   неотъемлемой 
частью народной дипломатии.  Сегодня, спустя 
полвека,  около 200 городов Калужской области и 
Германии поддерживают партнерские отношения. 
Более того, в прошлом  году именно Германия за-
няла первое место среди торговых партнёров  на-
шего  региона.

А потому не случайно нынешнее название 
германо-российской конференции: «Укрепление 
муниципальных и региональных связей — расши-
рение горизонтов», на которой обсуждалась  стра-
тегия развития субъектов Российской Федерации 
на примере Калужской области. За основу взяли  
достаточно большой промежуток времени – 20 
лет. За это время экономика области претерпела 
значительные изменения. Большую роль сыграло 
привлечение иностранных инвесторов, в том числе 
из Германии.

 Конференция открылась церемонией, почтив-
шей память павших защитников Отечества у Веч-
ного огня.

На площади Победы собрались  губернатор  Вла-
дислав Шапша, специальный представитель Прези-
дента Российской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Федератив-
ной Республики Германия в Российской Федерации 
Геза Андреас фон Гайр, Городской Голова Дмитрий 
Денисов, глава городского самоуправления  Калуги 
Юрий Моисеев, исполнительный директор Германо-
российского форума Мартин Хоффманн и почетный 
президент Российско-германской внешнеторговой 
палаты Андреа фон Кнооп. Они возложили  цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата.

Затем  в областной филармонии  губернатор 
Владислав Шапша зачитал приветствие  Президента 
РФ Владимира Путина. 

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ  
В ДЕЙСТВИИ

На следующий день в Инновационном культур-
ном центре прошли  дискуссии и встречи по обмену 
опытом в рамках  международного  экономического  
форума  «Калуга-650: партнерство для развития».  В 
нем  приняли  участие представители федеральной 
и региональной власти, госкорпораций, институтов 
развития, международных и российских компаний, 
бизнес-сообщества, ведущие эксперты и аналити-
ки. На повестке – новые точки роста, поддержка 
инновационных и высокотехнологичных отраслей, 
увеличение их доли в экономике, оценка инве-
стиционных возможностей регионов, перспектив 
территориального развития.

На заседании  рабочей группы «Города-партнеры 
России и Германии. Воспоминания о прошлом ради 
будущего»  с темой «50 лет партнерских связей меж-
ду Калугой и Зулем» выступил  первый  заместитель 
председателя Городской Думы  Александр Иванов.

– В этом году дружеским отношениям с городом-
побратимом Зулем исполняется 52 года.

На протяжении всех лет, которые мы дружим, 
ключевым направлением  деятельности была на-
родная дипломатия. Начиная с 1969 годал налажен 

регулярный обмен делегациями работников сельско-
го хозяйства, промышленности, социальной сферы, 
образования, культуры. В истории  отношений был 
и есть договор о побратимских связях.

Александр Иванов отметил, что  на конференции 
участники  говорили о необходимости сохранения 
исторической памяти ради будущего. Студенты и 
школьники Зуля представили молодежный проект 
«Времена немецкой оккупации Калуги и судьбы на-
сильственно угнанных на трудовые работы в Зуль 
советских граждан». 

– И это правильно, историческую память нужно 
сохранять, она не подлежит забвению, – считает  он.

ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЭКОЛОГИЯ

В этот же день  губернатор области Владислав 
Шапша участвовал  в пленарной сессии между-
народного экономического форума «Калуга-650: 
партнерство для развития».

В  очном формате и в режиме видеоконференции 
выступили специальный представитель президента  
по международному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой, ректор Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау, 
заместитель министра экономического развития РФ 
Сергей Галкин, генеральный директор ассоциации 
европейского бизнеса Тадзио Шиллинг, вице-прези-
дент и генеральный менеджер в России и Беларуси 
«Ново Нордиск» Ханс Дюиф.

Подводя итоги беседы, Владислав Шапша обозна-
чил стратегические направления развития региона 
до 2040 года. 

– Калужская область в своем лидерстве, в стрем-
лении вперед главное внимание уделяет развитию 
человеческого капитала. Все, что касается людей, 
их безопасности, здоровья, образования, создания 
высокооплачиваемых и высокотехнологичных 
рабочих мест, – главный предмет нашего стрем-
ления, то, над чем мы работаем, – резюмировал 
губернатор.

«ДАЛЬШЕ, ДАЛЬШЕ, ДАЛЬШЕ…»
В заключительный день, 30 июня,  в Инноваци-

онном культурном центре  прошло  пленарное за-
седание, на котором руководители рабочих групп 
рассказали о деятельности площадок конференции, 
подвели итоги молодежного форума городов-
партнёров. Также стало известно, что следующая 
германо-российская конференция пройдет в 2023 
году в немецком городе Эссене. 

ЦИФРЫ ФОРУМА

В работе конференции  городов-
партнеров  приняли участие 
более 350 представителей 
германских и российских городов и 
муниципалитетов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Александр ТРУСОВ. Фото Антона Забродского, пресс-службы областного правительства

Будущее – за интеграцией
В областном центре прошла XVI германо-российская  
конференция городов-партнеров

Участники встречи обсудили  
значение диалога между 
муниципалитетами и их политику 
для развития германо-российских 
отношений, поговорили об 
инвестиционной политике 
регионов, в том числе о том, как 
подготовить инфраструктуру к 
приходу инвестора.

В ТЕМУ
В рамках форума представители 18 

регионов РФ ознакомились с калуж-
скими индустриальными парками. 
Делегации Национальной ассоциа-
ции агентств инвестиций и развития 
(НААИР) и Ассоциации индустриаль-
ных парков России (АИП) приняли 
участие в ознакомительном туре по 
индустриальным паркам, посетив 
«Ворсино», «Калуга-Юг», «Грабце-
во», мультимодальный  транспортно-
логистический центр «Фрейт Вил-
ладж Ворсино», производственные 
площадки «Архбум Тиссью Групп»    
и «Мануфактуры Боско».
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Т/с «Старушки в 
бегах»» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Московский ро-
ман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
12+

НИКА-ТВ

06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Сад день за днем 12+
11.05 Х/ф «В личное про-
странство вход воспрещен» 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
12.40, 13.40 Х/ф «Путевка в 
жизнь» 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
16+
14.50 Т/с «Графиня де Мон-
соро» 12+
16.45 Клен 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, 05.10 Т/с «Инквизи-
тор» 16+
22.50, 02.30 Легенды космоса 
12+
00.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
00.50 Х/ф «Изменой не счи-
тается» 16+
03.05 Секретная папка с Ди-
бровым 12+
03.40 Т/с «Агата Рейзин» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.40 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25, 20.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
16.15 Смешанные едино-

борства. AMC FightNights. 
Алексей Махно против Васо-
Бакошевича. Трансляция из 
Москвы 16+
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+
17.50, 18.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта» 16+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+
02.20 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину. Трансляция из 
Великобритании 16+
04.00 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35 Т/с 
«Т/с «Чужой район-3»» 16+
15.35, 16.30 Т/с «Чужой рай-
он-3» 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 про-
верка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Большие гонки» 
12+
08.35 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль «Пушкинские 
сказки» 12+
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+
17.35, 00.55 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
16+
22.05 Д/ф «Большие гонки» 
12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

02.45 Цвет времени 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.22, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.21, 14.05, 14.29, 15.00, 
16.05, 16.20, 19.00, 22.00, 
00.30, 01.00, 02.00, 03.08, 04.00 
Вести 12+
06.07, 07.08, 11.15, 13.19 Эко-
номика 12+
06.23, 07.20, 08.18 Спорт 12+
06.50, 08.50, 09.55 Погода 24 
12+
11.20, 16.26 Москва. Кремль. 
Путин 12+
12.39, 13.44 Интервью 12+
12.55 Вести.Net 12+
14.43, 15.35 Вести. Обсужде-
ние 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
21.31 Вести. Дежурная часть 
12+ 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.05 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
10.45 Доктор Малышкина 0+
10.55 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 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+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.15 Ералаш 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 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 Х/ф «Спартак и Калаш-
ников» 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 Но-
вости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТ-
Ражение 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 живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» 12+
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трёх коро-
лей» 12+
10.55 Д/с «Большое кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины куклы» 
12+
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.15 Хроники московского 
быта 12+
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
02.50 Х/ф «Пятая власть» 16+

СПАС

05.00, 00.45 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 
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+
12.55 Пилигрим 6+
15.00 Д/ф «Симон Петр. Цикл 
Апостолы» 0+
15.35 Д/ф «Савл Павел. Цикл 
Апостолы» 0+
16.10, 16.45 Д/ф «Паисий Свя-
тогорец. Семейная жизнь» 0+
17.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь» 6+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
23.20 Прямая линия жизни 
16+
00.15 Д/ф «Филипп и Варфо-
ломей. Цикл Апостолы» 0+
01.00 В поисках Бога 6+
01.30 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Х/ф «Музыкаль-
ные каникулы» 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.15 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
10.45 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Совер-
шенно летние» 12+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+
22.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2» 16+
01.05 Х/ф «Двойной копец» 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.50, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.40 Тест на отцовство 
16+
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «Выбирая себя» 
12+
19.00 Х/ф «У прошлого в 
долгу!» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Страховщик» 16+
01.45 Х/ф «Вдовы» 16+
03.45, 04.30 Т/с «Касл» 12+
05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.25 Орел и Решка. По морям 
3 16+
07.20 Т/с «ИП Пирогова» 16+
09.55 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
14.25 Орел и Решка. Земляне 
16+
15.30 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
18.05 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
20.30 Мир наизнанку. Китай 
16+
23.00 Бой с Герлс 2 16+
00.15 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» 16+
04.10 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Просто Саша» 6+
07.20 Х/ф «Ключи от неба» 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+

09.30 Х/ф «Черный принц» 
6+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с «История одной про-
вокации» 12+
14.05 Т/с «Золотой капкан» 
16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная война» 
12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+
23.05 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+
00.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 12+
04.15 Д/ф «Офицеры» 12+
05.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая Ленинград» 

МИР

05.00, 10.10, 04.25 Т/с «Бала-
бол» 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, 22.00 Назад в будущее 
16+
22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+
23.30, 00.05 Х/ф «Алые пару-
са» 12+
01.30 Х/ф «Сердца четырех» 
6+
03.05 Мир победителей 16+

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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
23.55 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
05.35, 13.55, 17.35, 01.05 Pro-
Клип 16+
05.40 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника 16+
08.30, 15.00 Pro- Новости. Луч-
шее 16+
09.00 Tiktok чарт 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.35 Прогноз по году 16+
11.35 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.30 DFM - Dance chart 16+
16.35 Одиночество в сети. Вся 
правда о звёздных аккаунтах 
16+
17.40 Лайкер 16+
18.45, 22.35 Pro-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Белые Ночи Санкт-
Петербурга 2019 г. Лучшие 
выступления 16+
22.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.10 МузРаскрутка 16+
01.35, 04.00 Неспиннер 18+

12 июля, понедельник

Телепрограмма 

и афиша культурных мероприятий
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 
12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
12+

НИКА-ТВ

06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 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 «Графиня де 
Монсоро» 12+
11.50 Персона 12+
12.20 Мультфильм 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инкви-
зитор» 16+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь» 16+
16.45 Как это устроено 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 04.45 Крупным планом 
16+
20.00 Интересно 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Актуальное интервью 
12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 Х/ф «Опрометчивый» 
16+
02.25 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.50 Новости
06.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.05 МатчБол 16+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Сингапура 16+
16.50 Все на регби! 16+
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+
17.50, 18.35 Х/ф «Отряд «Дель-

та 2» 12+
20.55 Лёгкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
02.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Трансляция 
из Казани 16+
04.00 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дья-
волы-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, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
09.30, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Боль-
шие гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль «Горе от ума» 
12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
19.45 Документальный фильм 
12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.15 Больше, чем любовь 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.44, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.31, 09.00, 

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.20 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
10.45 Доктор Малышкина 0+
10.55 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 М/с «Волшебная кухня» 
0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.15 Ералаш 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 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 Мар-
тин» 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 Но-
вости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТ-
Ражение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
23.15, 03.05 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» 6+

10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох крыльев» 12+
16.55 Д/с Актёрские судьбы 
12+
18.15 Х/ф «Барышня и хули-
ган» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни» 18+
02.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 6+

СПАС

05.00, 00.45 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 
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 Д/ф «Последний приют 
апостола. Цикл Искатели» 0+
15.00 Д/ф «Филипп и Варфо-
ломей. Цикл Апостолы» 0+
15.30 Д/ф «Левий Матфей. 
Цикл Апостолы» 0+
16.05, 17.10, 18.20 Х/ф «Цы-
ган» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
23.20 Служба спасения семьи 
16+
00.15 Д/ф «Фома Близнец. 
Цикл Апостолы» 0+
01.00 Завет 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 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 «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковче-
га» 0+
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+
22.35 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
16+
01.05 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 18+
02.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Я требую любви!» 
16+
19.00 Х/ф «У прошлого в дол-
гу!» 16+
23.05 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Другой мир» 16+
02.00, 02.15, 02.45 Т/с «Старец» 
16+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные 
знаки 16+
05.30 Т/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.30 Орел и Решка. По морям 
3 16+
07.25 Т/с «ИП Пирогова» 16+
09.55 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.50, 21.50 Кондитер 16+
19.00 Кондитер 5 16+
23.00 Бой с Герлс 2 16+
00.10 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» 16+
04.15 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Д �/ф «Хроника Побе-
ды» 12+
09.55 Х/ф «Отряд особого на-

значения» 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с «История одной про-
вокации» 12+
18.20, 05.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная война» 
12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из 
прошлого 16+
23.05 Х/ф «Старшина» 12+
00.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 12+
04.10 Х/ф «Просто Саша» 6+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Балабол» 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, 22.00 Назад в будущее 
16+
22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+
23.30, 00.05 Х/ф «Родня» 16+
01.30 Мир победителей 16+
01.55 Т/с «Вангелия» 16+

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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.40 Женский Стендап 
16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
00.00, 01.00, 02.00 Импрови-
зация 16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 23.00 
Pro-Новости 16+
05.50, 12.20, 17.35, 01.25 Pro-
Клип 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, 21.00 #ЯнаМузТВ 16+
14.00 Tiktok чарт 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
16.30 У-Дачный Чарт 16+
17.40 Русские хиты - чемпио-
ны вторника 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Дети на заказ: суррогат-
ное счастье звёздных родите-
лей 16+
23.15 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.30 Наше 18+
03.00 Караокинг 18+
04.00 Караокинг 16+

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

плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 
№ 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает вам в течение 
7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить 
транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место 
или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его экс-
плуатации, 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.

Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ
ул. Петра Тарасова, д.13 «Ниссан Пресаж» фиолетового цвета отсутствует
ул. Петра Тарасова, д.13 «Ниссан Пресаж» синего цвета М120ОР69
ул. Петра Тарасова, д.13 ВАЗ 2114  серебристого цвета К911НХ40
Октябрьский округ
ул. Новослободская, д.20 ВАЗ 21074   темно-зеленого цвета Е302УН40
Грабцевское шоссе, д.85 «Таврия» красного цвета О231ОХ40
ул. Советская, д.172 ВАЗ 21099 черного цвета отсутствует

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося 

без перемещения более 30 дней

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

№26 (1001) 20218 июля №26 (1001) 20218 июля

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 
12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
12+

НИКА-ТВ

06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 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 «Графиня де 
Монсоро» 12+
11.50 Азбука здоровья 16+
12.05 Мультфильмы 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инкви-
зитор» 16+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
19.00, 04.45 Крупным планом 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.50 Актуальное интервью 
12+
23.00 Персона 12+
00.50 Х/ф «Дар» 16+
02.25 Жара в Вегасе 12+
03.20 Х/ф «Дефиле» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25 
Новости
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Алек-
сей Махно против Давида 
Хачатряна. Трансляция из 
Москвы 16+
16.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) - «Сочи». Прямая 

трансляция
20.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) - «Сочи» 0+
02.20 Профессиональный 
бокс. ДжермаллЧарло против 
Сергея Деревянченко. Транс-
ляция из США 16+
04.00 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дья-
волы-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 про-
верка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 14.30, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима» 
12+
08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль «Береника» 
12+
13.50 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.15 Острова 12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.05 М/с «Простоквашино» 
0+
10.45 Доктор Малышкина 0+
10.55 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.15 Ералаш 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 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 Мар-
тин» 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 Но-
вости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТ-
Ражение 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-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-

роев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Северное 
сияние. Следы смерти» 12+
16.55 Д/с Актерские судьбы 
12+
18.15 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
01.05 Д/ф «90-е. Всегда жи-
вой» 16+
01.45 Д/ф «Дальневосточная 
республика» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час пик» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни 2» 
18+

СПАС

05.00, 00.10 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 
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+
15.00 Д/ф «Фома Близнец. 
Цикл Апостолы» 0+
15.30 Д/ф «Храм Космы и Да-
миана на Маросейке» 0+
16.05, 17.10, 18.20 Х/ф «Цы-
ган» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
23.20 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала» 0+
00.25 Д/ф «Державная» 0+
01.20 Простые чудеса 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый по-
ход» 0+
12.45 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» 12+
15.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Х/ф «Гладиатор» 16+
02.05 Русские не смеются 16+
03.00 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
04.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.25, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 
16+
12.10, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20 Х/ф «Мама будет про-
тив» 12+
19.00 Х/ф «У прошлого в дол-
гу!» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Другой мир. Эво-
люция» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Часы любви» 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.40 Орел и Решка. По морям 
3 16+
07.30 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10.00, 13.55 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
23.10 Бой с Герлс 2 16+
00.20 Пятница News 16+
00.50 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» 16+
04.20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.30 Х/ф «Добровольцы» 0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с «История одной про-
вокации» 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+

18.50 Д/с «Подводная война» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+
23.05 Х/ф «Механик» 16+
00.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 12+
02.35 Х/ф «Старшина» 12+
04.00 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 0+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Вангелия» 
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, 22.00 Назад в будущее 
16+
22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+
23.30, 00.05 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 12+
01.30 Х/ф «Подкидыш» 6+
02.40 Мир победителей 16+
03.10 Т/с «Стоматолог» 16+

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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.45 Женский Стендап 
16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
00.00, 01.00, 02.05 Импрови-
зация 16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 23.25 
Pro-Новости 16+
05.50, 12.20, 16.25, 23.40 Pro-
Клип 16+
05.55, 17.30 #ЯнаМузТВ 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Дети на заказ: суррогат-
ное счастье звёздных родите-
лей 16+
12.25 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
13.30 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
16.30 Яндекс. Музыка чарт 16+
19.00 Tiktok чарт 16+
20.00 Основной выпускной 
вконтакте 2021 г 16+
23.45 Неспиннер 18+
04.00 Наше 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 
12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
12+

НИКА-ТВ

06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 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 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+
11.50 Мультфильмы 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инкви-
зитор» 16+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.00 Персона 12+
19.00 Крупным планом 16+
20.15 Клен 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50, 02.15 Легенды космоса 
12+
00.50 Х/ф «Девять дней и 
одно утро» 16+
02.50 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.55 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. ACA. ФелипеФроес про-
тив Марата Балаева. Трансля-
ция из Москвы 16+
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+

17.50, 18.35 Х/ф «Громобой» 
16+
21.00 Смешанные едино-
борства. АМС FightNights. 
Алексей Махно против Юсуфа 
Раисова. Прямая трансляция 
из Сочи
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) 0+
02.20 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против Криса 
Арреолы. Трансляция из США 
16+
04.00 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дья-
волы-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, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль «Наш 12+ 
городок» 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 16+
19.45 Юбилей марины гол-
довской. Острова 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
12+
22.05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 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. Детективы 
Галактики» 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+
16.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 М/с «Волшебная кухня» 
0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.15 Ералаш 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 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 Мар-
тин» 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 Но-
вости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТ-
Ражение 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-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 За строчкой архивной… 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
10.00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Северное 
сияние. О чём молчат русал-
ки» 12+
16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
18.10 Х/ф «Девичий лес» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+
00.20 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
01.05 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час пик 2» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Некуда бежать» 
16+
04.40 Военная тайна 16+

СПАС

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
12.30 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
15.00, 00.35 Д/ф «Царская се-
мья. Тайна быть счастливым» 
0+
16.00, 17.45 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
23.20 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы» 0+
01.25 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 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+
10.20 Х/ф «Двойной копец» 
16+
12.25 Х/ф «Скала» 16+
15.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+
22.00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» 12+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 02.10 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40 Х/ф «Девушка с перси-
ками» 16+
19.00 Х/ф «У прошлого в дол-
гу!» 16+
23.10 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
«Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Чужие» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Днев-
ник экстрасенса 16+
05.30 Т/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.40 Орел и Решка. По морям 
3 16+
07.35 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55, 21.35 Четыре свадьбы 
16+
19.00 Битва сватов 16+
22.35 Мои первые каникулы 
16+
00.55 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» 16+
04.45 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.30 Х/ф «Единственная...» 0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.15 Д/с «История одной про-

вокации» 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводная война» 
12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа 
12+
23.05 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+
00.40 Т/с «Новые приключе-
ния Ниро Вульфа и Арчи Гуд-
вина» 12+
03.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+
04.45 Д/ф «Брестская кре-
пость» 12+

МИР

05.00, 10.10, 03.30 Т/с «Стома-
толог» 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, 22.00 Назад в будущее 
16+
22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+
23.30, 00.05 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 16+
01.25 Х/ф «Вратарь» 0+
02.40 Мир победителей 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 
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.45 Женский Стендап 
16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 23.00 
Pro-Новости 16+
05.50, 13.55, 16.10, 23.10 Pro-
Клип 16+
05.55 Караокинг 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.35 У-Дачный Чарт 16+
12.40 Лайкер 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
16.15 Vk fest 5. День Второй. 
Лучшее 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Одиночество в сети. Вся 
правда о звёздных аккаунтах 
16+
21.00 Русские хиты - чемпио-
ны четверга 16+
23.15 Караокинг 18+
02.00 Наше 18+
03.00, 04.00 Неспиннер 18+

15 июля 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного  на 
территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили 
обращения для принятия решения об эвакуации. 

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

15 июля, четверг
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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 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Том Круз» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 
12+
00.50 Торжественная церемо-
ния открытия ХХX Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
03.00 Х/ф «Поддубный» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 
16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные Новости 
12+
09.55, 14.50 Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+
11.50 Мультфильмы 6+
12.40 Т/с «Инквизитор» 16+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 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+
19.00 Крупным планом 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф «Дар» 16+
00.00 Х/ф «Три мушкетера» 
12+
03.55 Х/ф «Учительница» 16+
05.35 Кухня на свежем воз-
духе 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 21.10 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер 

против Троя Уортена. Транс-
ляция из Сингапура 16+
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+
17.50, 18.35 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж» 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
21.15 Смешанные единобор-
ства. АСА. Евгений Егембер-
диев против Муслима Маго-
медова. Прямая трансляция 
из Сочи
00.15, 03.55 Новости 0+
00.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» 16+
02.20 Winline. Фестиваль бок-
са. АйкШахназарян против 
Ваге Саруханяна. Бой за титул 
чемпиона России в лёгком 
весе. Трансляция из Сочи 16+
04.00 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22.35 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+
00.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.35 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
16+
01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 04.40 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05 Д/ф «Евангель-
ский круг Василия Поленова» 
12+
08.25 Х/ф «Во власти золота» 
12+
10.15 Х/ф «Старый наездник» 
12+
12.05 Спектакль «Чехов-Gala» 
12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, расска-
занная им самим» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+
17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер 
Александра Збруева в киноте-
атральном центре «Эльдар» 
12+
21.45 Х/ф «Цареубийца» 12+

23.50 Х/ф «Один из тринадца-
ти» 12+
02.25 М/ф «Кот и клоун» 12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.45 Доктор Малышкина 0+
10.55 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 
0+
16.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 
0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
00.40 Ералаш 6+
02.40 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
03.50 М/с «Машины сказки» 0+

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 Х/ф «Депутат Балтики» 
6+
11.30, 16.30 Домашние живот-
ные 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
12.05, 13.10, 19.15 ОТРажение 
12+
17.00 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+
17.20 Х/ф «Горько!» 16+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Х/ф «Никита» 16+

23.25 За дело! 12+
00.05 Х/ф «Угрюм-река» 12+
05.05 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Три счастли-
вых женщины» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/с Актерские судьбы 
12+
18.10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
20.00 Х/ф «Королева при ис-
полнении» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт «Мужской фор-
мат» 12+
00.30 Х/ф «Невезучие» 16+
02.10 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» 12+
05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.40 Х/ф «Первое убийство» 
16+
23.40 Х/ф «Пункт назначения 
4» 16+
01.15 Х/ф «Пункт назначения 
5» 16+
02.45 Х/ф «Власть страха» 16+

СПАС

05.00, 02.00 День Патриарха 
0+
05.10, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Прямая линия.Ответ 
священника 12+
12.00 Пилигрим 6+
12.30 И будут двое... 12+
15.00 Д/ф «Державная» 0+
16.05 Д/ф «Евгений Сергеевич 
Боткин. Призван к служению» 
0+
16.40, 18.05 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 12+
19.30, 22.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
02.15 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф» 0+
03.00 Д/ф «День Ангела» 0+
03.30 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала» 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно лет-
ние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» 12+
13.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 18+
00.55 Х/ф «Гладиатор» 18+
03.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцовство 
16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19.00 Х/ф «Любовь матери» 
16+
23.05 Х/ф «Выбирая себя» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Годзилла» 12+
22.15 Х/ф «Особь» 16+
00.30 Х/ф «Призраки Марса» 
16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Во-
круг Света. Места Силы 16+
05.00, 05.30 Т/с «Охотники за 
привидениями» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 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+
12.00 Адская кухня 16+
13.55 Орел и Решка. Земляне 
16+
14.55 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
00.00 Х/ф «Электра» 12+
01.50 Пятница News 16+
02.25 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» 16+
04.25 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Золотой капкан» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Х/ф «Расследование» 

12+
10.55 Х/ф «О нем» 12+
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «Отлич-
ница» 12+
21.25 Х/ф «Бесстрашная гие-
на» 16+
23.25 Х/ф «Бесстрашная гиена 
- 2» 16+
01.15 Х/ф «Единственная...» 0+
02.45 Д/ф «Нашествие» 12+
04.15 Х/ф «День счастья» 0+

МИР

05.00, 10.20 Т/с «Стоматолог» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.00 Х/ф «Родня» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.40 Х/ф «Знахарь» 16+
00.30 Торжественное откры-
тие XXX Международного фе-
стиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске» 12+
02.10 Х/ф «Цирк» 0+
03.40 Х/ф «Садко» 0+

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 Т/с 
«Интерны» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 22.40 
Pro-Новости 16+
05.50 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.50 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.50 Отпуск без путевки. 
Мармарис VS Бодрум 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.15 100% Летний Хит 16+
16.05 Концерт «Жара» 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Жара 16+
23.00 DFM - Dance chart 16+
00.00 Неспиннер 18+
03.00, 04.00 Золотая Лихорад-
ка 18+
04.00 Золотая Лихорадка 16+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул. Железняки, д.11а Тойота  черного цвета Т126УС750 15.07.2021  10.00-13.00
ул. Генерала Попова, д. 8 Дэу  Нексия темно-синего цвета М325НВ777 15.07.2021  10.00-13.00
ул. Георгия Димитрова, д. 22 Москвич 2140 красного цвета отсутствует 15.07.2021  10.00-13.00
ул. Зерновая, д. 28 Киа Рио белого цвета О367СО40 15.07.2021  10.00-13.00
ул. Гурьянова, д. 18, к.2 Ока белого цвета А658АЕ40 15.07.2021  10.00-13.00
ул. Гурьянова, д. 16 Мерседес Бенц черного цвета Р028КК40 15.07.2021  10.00-13.00
Грабцевское шоссе, д.128 Рено зеленого цвета Е170ХК40 15.07.2021  10.00-13.00
ул. Карачевская, д.10 ВАЗ 2110 красного цвета В620УК99 15.07.2021  10.00-13.00
ул. Никитина, д.97а Лада Самара 2115 черного цвета Н908ВМ40 15.07.2021  10.00-13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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

№26 (1001) 20218 июля №26 (1001) 20218 июля

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ко дню рождения Пела-
геи. «Честное слово» 12+
14.45 Концерт «Вишневый 
сад» 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Тульский Токарев. Он 
же ТТ 16+
18.50 Олимп-Суперкубок 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва) Прямой эфир из 
Калининграда
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
00.45 Юбилей группы «Цве-
ты» 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 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 «Чужое счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Замок на песке» 
12+
01.05 Х/ф «Цена любви» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 16+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Крупным планом 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Джастин и рыцарь 
доблести» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.30, 15.30 Новости 16+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Кухня на свежем воз-
духе 12+
15.45 Х/ф «Помню-не помню» 
12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Х/ф «Девять дней и 
одно утро» 16+
20.30 Жара в Вегасе 12+
21.25 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» 12+
22.40 Х/ф «Дефиле» 16+
00.00 Х/ф «Два мира» 12+
01.40 Загадки древней исто-
рии 12+
03.15 Х/ф «Мы и я» 16+
04.55 В мире чудес 12+
05.45 Позитивные Новости 
12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло против 
Джейсона Росарио. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00 
Новости
07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.20 Х/ф «Отряд «Дельта» 

16+
13.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+
13.25 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Португалия. Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Новгорода
15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Прямая трансляция
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-
квалификация. Прямая транс-
ляция
19.45 Х/ф «Али» 16+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи» 0+
02.00 Специальный репортаж 
12+
02.20 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Михаил Раго-
зин против Вагнера Прадо. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+
04.00 Олимпийский гид 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло про-
тив Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO. 
Прямая трансляция из США

НТВ

04.40 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.15 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
06.25 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 
«Свои» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.05 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Х/ф 
«Великолепная пятерка» 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Х/ф 
«Прятки» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.00 М/ф «Где я его видел?» 
16+
07.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 0+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.40 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» 12+
15.25 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
16.55 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву 12+
18.50 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин» 12+
19.45 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Спектакль «Федра» 12+
00.10 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» 12+
00.55 Х/ф «Повесть о первой 
любви» 12+
02.25 М/ф «Жил-был Козявин» 
12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 
0+
08.05 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Турбозавры» 0+
10.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
11.35 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Фееринки» 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
19.00 Х/ф «Снежная Королева 
- 3» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
03.50 М/с «Паровозик Тишка» 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.55, 00.50 Культурный об-
мен 12+
07.35 Великая наука России 
12+
07.45, 17.25 Домашние живот-
ные 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» 12+
10.05 За строчкой архивной… 
12+
10.30 Х/ф «4» 0+
11.55 Блондинки. Милан. Па-
риж 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Горько!» 16+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Гамбургский счёт 12+
17.55 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+

18.05 Д/ф «Человек будуще-
го» 12+
19.05 Х/ф «Пепел» 16+
23.00 Х/ф «Господин оформи-
тель» 16+
01.30 Х/ф «Княжна Мери» 12+
03.20 Х/ф «Никита» 16+
05.20 Горячая работа 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «Яна+Янко» 16+
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» 
0+
14.05, 14.45 Х/ф «Плохая 
дочь» 12+
18.20 Х/ф «Горная болезнь» 
12+
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» 16+
23.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.00 Д/с «Советские мафии» 
16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Д/с Актёрские судьбы 
12+
02.40 Д/с Актерские судьбы 
12+
03.35 Х/ф «Девичий лес» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.45 Х/ф «Смокинг» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Крыша поехала? 8 за-
явок на премию Дарвина» 16+
17.25 Х/ф «Морской бой» 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.05 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
00.05 Х/ф «Капкан» 18+
01.45 Х/ф «Навстречу шторму» 
16+
03.10 Тайны Чапман 16+

СПАС

05.00, 00.10 День Патриарха 
0+
05.10, 08.45, 04.15 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+
07.30 Д/ф «Царская семья. 
Тайна быть счастливым» 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
08.55 М/ф «Царская дочка» 0+
09.00 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф» 0+
10.00 Божественная литургия 
в день памяти святых Цар-
ственных страстотерпцев. 
Прямая трансляция 0+
12.50 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала» 0+
13.50 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
14.20 В поисках Бога 6+
14.50 Д/ф «Романовы. Цар-
ское дело» 0+
16.00, 16.30, 01.45, 02.10 Хочу 
верить 12+
16.55 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы» 0+
18.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
20.00, 02.30 Простые чудеса 
12+
20.50 Пилигрим 6+

21.20 Профессор Осипов 0+
22.10 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 12+
00.25 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
00.55 Д/ф «Осанна» 0+
03.15 Д/ф «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна. Цикл 
Русские праведники» 0+
03.45 Д/ф «Романовы. Цикл 
Русские праведники» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» 6+
12.05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
14.25 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+
16.25 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
18.55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник-2» 16+
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
16+
23.20 Х/ф «Маска» 16+
01.15 Х/ф «Всегда говори «да» 
16+
03.00 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «Первый раз про-
щается» 16+
11.10, 02.10 Х/ф «Другая 
жизнь Анны» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «Клевер желаний» 
16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
«Старец» 16+
11.30 Х/ф «К звёздам» 16+
14.00 Х/ф «Призраки Марса» 
16+
16.00 Х/ф «Годзилла» 12+
19.00 Х/ф «Прометей» 16+
21.30 Х/ф «Глубина» 16+
23.30 Х/ф «Особь» 16+
01.30, 02.30, 03.15 Мистиче-
ские истории 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям 
3 16+
06.55 Орел и Решка. Россия 
16+
08.00 Умный дом 16+
09.00, 12.10 Орел и Решка. 
Чудеса света 4 16+
10.00, 14.10 Мир наизнанку. 
Китай 16+
13.10 Орел и Решка. Земляне 
16+
22.20 Х/ф «День выборов» 12+
00.45 Х/ф «День выборов 2» 
12+

02.35 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» 16+
04.40 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 0+
07.40, 08.15 Доброе утро
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.50 Круиз-контроль 6+
10.25 Легенды музыки 6+
10.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» 12+
19.15 Х/ф «Настоятель» 16+
21.15 Х/ф «Настоятель-2» 16+
23.05 Х/ф «Окно в Париж» 16+
01.15 Т/с «Когда падают горы» 
16+
04.10 Х/ф «Светлый путь» 0+

МИР

05.00 Х/ф «Садко» 0+
05.10, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.05 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Знахарь» 16+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «Анна 
Герман» 16+
00.50 XXX Международный 
фестиваль искусств «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
02.20 Х/ф «Курбан-Роман» 16+
04.00 Х/ф «Веселые ребята» 
0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 
Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
05.50, 08.15 Pro-Новости 16+
06.05, 22.40 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+
11.35 Pro- Новости. Лучшее 
16+
12.05 Яндекс. Музыка чарт 16+
13.05 Премия Муз-ТВ 20/21. За 
кадром 16+
13.40 Премия МУЗ-ТВ 20/21. 
Начало света 16+
21.50 Премия Муз-ТВ 20/21: 
полный Моргенштерн 16+
00.40, 04.00 Неспиннер 18+

Уважаемые калужане!
Подать документы для оформления удостоверения 

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

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

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

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

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

Оформить удостоверение «Ветеран труда» можно через МФЦ

17 июля, суббота
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ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная 
ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 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 Суровое море России 
12+
15.45 К 65-летию Любови Ка-
зарновской. «У моего ангела 
есть имя» 12+
16.40 Григорий Лепс. По на-
клонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.00 Х/ф «Жених» 16+
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Чужое счастье» 12+
18.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Джастин и рыцарь 
доблести» 6+
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+
12.40 Клен 12+
12.55 Х/ф «Три мушкетера» 
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 16+
21.30 Декоративный огород 
12+
23.10 Х/ф «Помню-не помню» 
12+
00.25 Т/с «Агата Рейзин» 16+
01.55 Загадки древней исто-
рии 12+
03.25 Х/ф «Дневник карье-
ристки» 16+
04.45 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло про-
тив Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-

сиям WBA, WBC, IBF и WBO. 
Прямая трансляция из США
08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00 
Новости
08.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 
12+
12.05 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир
13.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+
13.25 Х/ф «Громобой» 16+
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло про-
тив Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO. 
Трансляция из США 16+
23.55 Новости 0+
00.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании Внимание! В 
связи с проведением профи-
лактических работ канал за-
канчивает вещание в 02.00 0+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50 
Х/ф «Прятки» 16+
08.50, 00.05 Х/ф «Львиная 
доля» 12+
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.10, 23.05, 04.15 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
02.05 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 12+
07.00 М/ф «Храбрый олененок» 
12+
08.20 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «Повесть о первой 
любви» 12+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 Д/ф «Бессмертнова» 12+
14.55 Х/ф «Жизель» 0+
16.25 Д/ф «Мальта» 12+
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Олеся» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 12+
23.05 Х/ф «Золотой век» 16+
01.00 Искатели 12+

01.45 М/ф «Дарю тебе звезду» 
18+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Йоко» 0+
09.20 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 
0+
13.00 М/с «Команда Флоры» 
0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
19.00 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
03.50 М/с «Котики, вперёд!» 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.55, 19.05 Моя история 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 Ка-
лендарь 12+
09.10 Гамбургский счёт 12+
09.35, 13.05 Х/ф «Угрюм-река» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.25 Домашние животные 
12+
17.50 Д/ф «Древняя история 
Сибири» 12+
18.20 Горячая работа 12+
19.50 Х/ф «Княжна Мери» 12+
21.40 Вспомнить всё 12+
22.05 Х/ф «Полковник Редль» 
16+
00.25 Блондинки. Милан. Па-
риж 12+
01.30 Х/ф «Горько!» 16+
03.10 Х/ф «Господин оформи-
тель» 16+

ТВЦ

06.45 Х/ф «Королева при ис-
полнении» 12+
08.30 Х/ф «Невезучие» 16+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+
13.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.20 Х/ф «Забытая женщина» 
12+
21.05, 00.20 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» 12+
01.15 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Бабочки и птицы» 
12+
05.15 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.55 Х/ф «Хеллбой. Герой из 
пекла» 16+
11.05 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» 16+
13.30 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
17.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
20.35 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 12+
00.30 Х/ф «Храброе сердце» 
16+
03.30 Военная тайна 16+

СПАС

05.00, 23.10 День Патриарха 
0+
05.10 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
05.40, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
05.50, 06.20 Монастырская 
кухня 0+
06.50 Д/ф «День Ангела» 0+
07.20 Простые чудеса 12+
08.10 Профессор Осипов 0+
09.00 Д/ф «Осанна» 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45, 02.20 Завет 6+
13.50 Пилигрим 6+
14.20, 23.25 Д/ф «Елизавета» 
0+
15.25 Х/ф «Дочки-матери» 12+
17.25 Бесогон 16+
18.00, 00.20 Главное. С Анной 
Шафран 16+
19.45 Х/ф «Второй раз в Кры-
му» 0+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 01.50 Щипков 12+
22.55, 03.45 Лица Церкви 6+
03.15 В поисках Бога 6+
04.00 Знак равенства 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.45 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+

11.25 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
16+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+
16.35 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
16+
19.10 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.05 Х/ф «Явление» 16+
00.55 Х/ф «Мэверик» 12+
03.10 Х/ф «Всегда говори «да» 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 0+
07.50 Муз/ф «Не ходите, дев-
ки, замуж» 16+
09.15, 05.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 16+
10.50 Х/ф «Клевер желаний» 
16+
14.45 Х/ф «Любовь матери» 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+
22.05 Х/ф «Первый раз про-
щается» 16+
02.05 Х/ф «Другая жизнь 
Анны» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с «Касл» 12+
11.30 Х/ф «Глубина» 16+
13.30 Х/ф «Прометей» 16+
16.00 Х/ф «Чужие» 16+
19.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
21.30 Х/ф «Чужой. Воскреше-
ние» 16+
23.30 Х/ф «К звёздам» 16+
01.45, 02.30, 03.15 Тайные 
знаки 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Охотники за привидениями» 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям 
16+
06.50 Орел и Решка. Россия 
16+
07.55 Умный дом 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 4 16+
10.00 Мир наизнанку. Китай 
16+
12.05 Орел и Решка. Земляне 
16+
13.10 На ножах 16+
23.40 ДНК шоу 2 16+
00.30 Х/ф «День радио» 16+
02.15 Т/с «Легенды завтраш-
него дня» 16+
04.25 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 09.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+
13.55 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

22.35 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+
00.20 Х/ф «Дерзость» 12+
01.55 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 0+
03.15 Х/ф «Окно в Париж» 16+
05.05 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека» 
12+

МИР

05.00 Х/ф «Веселые ребята» 
0+
05.30 Мультфильмы 0+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Садко» 0+
12.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
14.05, 16.15 Х/ф «Приключе-
ния принца Флоризеля» 12+
18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе» 12+
19.40 Х/ф «Красотки» 12+
21.30 Х/ф «Коко до Шанель» 
16+
01.00 ХХХ Международный 
конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск - 2021» 
12+
02.40 Т/с «Анна Герман» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» 18+
01.55, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Караокинг 16+
06.55 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
07.55 DFM - Dance chart 16+
08.55, 19.45 Pro- Новости. Луч-
шее 16+
09.30 Tiktok чарт 16+
10.30 Премия Муз-ТВ 20/21. За 
кадром 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Премия Муз-ТВ 20/21: 
полный Моргенштерн 16+
13.00 У-Дачный Чарт 16+
14.00 10 Самых! 16+
14.30 Park season fest 2021 
г 16+
17.35 Вакансия - звезда! Кем 
работали звёзды до славы 
16+
18.30 Все хиты Леонида Агути-
на. Новая волна - 2018 г 16+
20.20 Творческий Вечер Григо-
рия Лепса в Баку 16+
22.20 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.25 Love Hits 16+
02.00 Профилактика 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ООО «Тактика», 248002, Калужская обл., г. Калуга,  
ул. Знаменская, д. 48, пом. 4.   
р/сч. 40702810600000001134 в ООО БАНК «ЭЛИТА»  
кор/сч. 30101810500000000762,  
БИК 042908762, ОГРН1114028001845,  
ИНН/КПП: 4028048754/402701001, 
Тел: +7(910) 911-10-34, Эл. почта: buh@v2studio.ru

ООО «Тактика» уведомляет о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которые будут проводиться 19 сентября 
2021 года.

Всем кандидатам будут предложены равные ценовые условия

№ 
п/п Вид продукции Кол-во, 

шт., кв. м

Плотность 
материала 
(г/м кв)

Стоимость, руб.*
2-3 раб. 
дня

6-8 раб. 
дней

1 Визитка 50*90 
мм 4+4

Мелованный 
двусторонний 
картон

1000 шт. 310 г/м кв. 8072 5454

5000 шт. 310 г/м кв. 10620 7176

2 Листовка А4 4+0
Мелованная 
глянцевая 
бумага

1000 шт. 115 г/м кв. 6303 4259
130 г/м кв. 6786 4585

5000 шт. 115 г/м кв. 15259 10310
130 г/м кв. 16711 11291

3 Листовка А5 4+0
Мелованная 
глянцевая 
бумага

1000 шт. 115 г/м кв. 5421 3663
130 г/м кв. 5645 3814

5000 шт. 115 г/м кв. 9842 6650
130 г/м кв. 10615 7172

4 Листовка 
двусторонняя А5 4+4

Мелованная      
глянцевая 
бумага

1000 шт. 115 г/м кв. 6247 4222
130 г/м кв. 6476 4376

5000 шт. 115 г/м кв. 10885 7355
130 г/м кв. 11665 7882

5 Листовка А6 4+0
Мелованная 
глянцевая 
бумага

1000 шт. 115 г/м кв. 4949 3344
130 г/м кв. 5103 3448

5000 шт. 115 г/м кв. 7185 4855
130 г/м кв. 7616 5146

6  Флайер 210*108 4+4
Мелованная 
глянцевая 
бумага

1000 шт.
115 г/м кв. 6050 4088
130 г/м кв. 6250 4223

5000 шт. 115 г/м кв. 9724 6570
130 г/м кв. 10366 7004

7 Подписной 
лист А4 1+0 Офсетная бумага

1000 шт. 65 г/м кв. 2461 1663
80 г/м кв. 2812 1900

5000 шт. 65 г/м кв. 7597 5133
80 г/м кв. 9231 6237

8 Буклет А4 4+4

Мелованная 
глянцевая 
бумага, два 
сложения

1000 шт. 115 г/м кв. 7508 5073
130 г/м кв. 7868 5316

5000 шт. 115 г/м кв. 18910 12777
130 г/м кв. 20372 13765

9 Плакат А2 4+0
Мелованная 
глянцевая 
бумага

1000 шт. 115 г/м кв. 12840 8676
130 г/м кв. 14027 9478

5000 шт. 115 г/м кв. 47607 32167
130 г/м кв. 53206 35950

10 Плакат А3 4+0
Мелованная 
глянцевая 
бумага 

1000 шт.
115 г/м кв. 8537 5768
130 г/м кв. 9176 6200

5000 шт. 115 г/м кв. 26082 17623
130 г/м кв. 28924 19543

11 Газета А2 4+4
Офсетная 
бумага, 
одно сложение

5000 шт. 65 г/м кв. 39760 26865

10000 шт. 65 г/м кв. 67266 45450

12 Календарь 
карманный А7 4+2

Картон, 
ламинация и 
скругление углов

1000 шт. 260 г/м кв. 11551 7805

5000 шт. 260 г/м кв. 29826 20153

13 Футболки S,M,L,XL  2+0 Хлопок
10 шт. 90 г/м кв. 5618 3120
50 шт. 90 г/м кв. 12964 8100

14 Баннер 1 м кв. 4+0

Баннерная 
ткань, люверсы 
по периметру с 
проклейкой

1 м кв.
440 г/м кв. 1157 782

510 г/м кв. 1323 894

15 Наклейка 1 м кв. 4+0 Самоклеящаяся 
ПВХ пленка 1 м кв. 65 г/м кв. 700 473

80 г/м кв. 747 505

16 Постер 1 м кв. 4+0 Постерная 
бумага 1 м кв. 60 г/м кв. 537 363

17 Скроллерное 
полотно 1 м кв. 4+0 Скроллерная 

бумага 1 м кв. 150 г/м кв. 1023 691

18 Флажок 20*30 4+0 Флажная ткань, 
древко 100 шт. 100 г/м кв. 23088 15600

НДС не облагается. 
Стоимость разработки оригинал-макета, допечатной подготовки и доставки в цену не включена. 

Цена может меняться в зависимости от срока выполнения заказа, красочности (цветности), тиража,  
характеристик бумаги и используемых материалов, в том числе плотности, а также от индивидуальных 
особенностей заказа. 
* стоимость зависит от срочности исполнения заказа, сроки даны с момента письменного согласования 
макета. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.
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(ИП Пасынков С.Г.) извещает об изме-
нении тарифов по оказанию  услуг в г. 
Калуге, Бабынинском и Дзержинском 
районах Калужской области.

С 1 августа 2021 года абонентская 
плата за обслуживание подъездно-
го аудидомофона составит 50 руб.               
в месяц,  видеодомофона – 60 руб. 
в месяц, комплекса подъездный до-
мофон + придомовая территория – от 
60 до 100 руб. в месяц.

Справки по телефону: 53-89-85

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДОМОФОН» 

ФОТОКОНКУРС

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

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

Присоединяйтесь!

ПАРТНЕР КОНКУРСА

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

И уже 19 августа, 
после подведения 
итогов работы жюри, 
в преддверии юбилея 
города, мы назовем 
имена победителей.
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СЕМЬЯ

РАЗЛИЧАТЬ ПО 
РОДИНКАМ 

Елена вспоминает, что  при 
первой беременности никто 
в их семье не рассчитывал на 
двойню.

– Первый раз на УЗИ по-
смотрели и сказали только: 
«Придите через пару недель!»  
А потом выяснилось, что бу-
дет  двойня. Переживала, как 
муж воспримет. Но он был рад. 
Все родственники кричали: 
«У вас будут мальчики». Муж 
счастливый ходил – сразу 
два пацана! Он очень хотел 
сыновей. А на очередном УЗИ 
мне сообщили: «Одну девочку 
видим!» Я спросила: «Значит, 
второй ребёнок – мальчик?» – 
«Нет, у вас однояйцевые: если 
одна девочка, то и вторая 
тоже девочка!» Муж от та-
кой новости немного сник. А 
потом решил, что позже ещё 
и мальчика родим.

Елена рассказывает, что 
в роддоме не возникло во-
проса, какая из двух девочек 
Даша, а какая Маша. Ведь 
близняшек врачи помечают 
зелёнкой – ставят на первый 
плод одну точку, на второй – 

две. А дома различать дочек 
помогли … родинки.

– У Маши на шее одна родин-
ка, а у Даши на этом же месте 
две, – рассказывает Елена.

С возрастом девочки стали 
меняться и  хоть остались 
друг на друга похожи, но все 
же для родителей абсолютно 
разные.  

– Сейчас Маша и Даша окон-
чили первый класс. 
Они очень  ак-

тивные, жиз -
нерадостные. Друг 

без друга не могут. Бывает, 
конечно,  всякое – где-то по-
ругаются, подерутся.  Но все 
равно любят друг друга. А 
младшая  Саша за ними все 
повторяет. Кто-то говорит, 
что все наши девочки похожи 
на папу, кто-то – что на маму. 
Мы с мужем решили, что они 
от каждого из нас что-то 
взяли и все-таки похожи сами 
на себя.

СЕМЕЙНЫЕ 
ХЛОПОТЫ 

Елена говорит, что 
ушла с работы, 
чтобы полностью 
посвятить себя 
семье и детям. Она 
старается водить 
девочек в музеи, 
на выставки, 
на детские 
праздники. 

Многодетная мама  Елена Кулюкина – о методах воспитания детей и о том,  
как ей удаётся справляться с тремя дочками.

«Чем тише ты скажешь ребёнку, 
тем быстрее  он тебя услышит»

- Я очень хотела детей. Думала, выйду за-
муж и они сразу появятся, - смеётся Елена.                                     
Так и получилось. Близнецы Даша и Маша ро-
дились через год после свадьбы. А ещё через 
полтора года на свет появилась Саша.

Елена ФРАНЦУЗОВА

- Содержать троих детей 
непросто. Если одной футбол-
ку надо купить, то сумму сразу 
умножаю на  три – и второй, 
и третьей беру. К сожале-
нию, не везде есть льготы 
для многодетных. Хорошо, 
что для нас в Калуге сделали 
бесплатной парковку. А так, 
конечно, все очень дорого.

Чтобы содержать боль-
шую семью, супруг работает 
в Подмосковье механиком. 
Приезжает в Калугу только на 
выходные. Для девочек каж-
дый приезд папы – настоящий 
праздник.

ВСЕ РАВНЫ 
Многодетная мама подчер-

кивает, что для нее важно ни 
одну свою дочку не обделить, 
каждой уделить внимание.

– Обязательно на день рож-
дения все получают подарки, 
не только именинницы или 
именинница, чтобы никому не 
было обидно, – говорит Елена.  
– Раньше даже игрушки им оди-
наковые покупали и одевали 
всегда одинаково. А потом они 
начали ссориться, делить,  где 
чья вещь. И мы решили, что 
вещи должны  пусть хоть 
немного, но отличаться. На-
пример, игрушки покупаем 
одинаковые, но разного цвета.

МАЛЕНЬКИЕ 
ХОЗЯЙКИ 

Елена с раннего детства 
приучает детей к труду. 

– Дома есть правила:  когда 
приходишь с улицы, раздева-
ешься и идешь мыть руки. 
Каждое утро девочки заправ-

ляют за собой кровати, сами 
моют посуду. Бывает, что 
Саша моет за всеми. Доч-
ки и пыль протрут, и полы 
помоют. Бывает, конечно, 
вымоют так, что надо пере-
мывать. Но ничего, главное 
– помогают, убираются, – рас-
сказывает Елена.

Если девочки не слушают-
ся, мама спокойно обсуждает 
с ними произошедшее.

– Я стараюсь не повышать 
голоса. Когда училась на воспи-
тателя, наш преподаватель 
по педагогике говорила:  «Чем 
тише ты скажешь ребенку, 
тем быстрее он тебя услы-
шит!»  Если ты на ребенка на-
орешь, повысишь голос, он не 
поймет, чего ты хочешь.  Он 
услышит только негатив. А 
чтобы донести информацию, 
мы с дочками  обсуждаем то, 
что произошло: «Ты сегодня 
себя правильно вела?»  Она 
говорит: « Нет!» – « А почему? 
Что ты сделала не так?» Я 
тоже могу в какие-то момен-
ты взорваться, крикнуть, 
но беру себя в руки. Ухожу в 
другую комнату. Вздохну, до 10 
досчитаю, выхожу и говорю: 
«Так, дочь, давай посмотрим, 
что ты не так сделала!»

Несмотря на все 
хлопоты, супругов 
иногда посещает 
мысль родить 
сына. 

– Но пока нужно девчонок 
поставить на ноги, – считает 
Елена.

Маша, Даша 
и Саша любят 
активно отдыхать  
вместе с папой. 

День 
защиты 
детей  
Елена с 
дочками 
провела в 
Москве, на 
детском 
празднике.

Елена, три 
её дочери 
и главная 
помощница 
в воспитании 
детей – её 
мама Мария 
Михайловна.
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Будущие супруги Артемчук, студен-
ты Калужского филиала Бауманского 
училища, познакомились в 1975 году в 
Санкт-Петербурге, во время производ-
ственной практики на Сестрорецком 
инструментальном заводе им. С. П. Вос-
кова. В 1976 году поженились. 

– Я сразу почувствовала, что Виктор 
хороший человек, добрый, вниматель-
ный.  Со школьных лет он был заядлым 
туристом, увлекался спортивным ори-
ентированием. Походы стали нашим 
общим увлечением на всю жизнь. Вместе 
с детьми, а теперь с внуками мы ходим 
зимой на лыжах, летом – на байдарках. 
Совсем недавно в очередной раз побыва-
ли на слете туристов, заняли призовые 
места в соревновании на байдарках. 

У супругов Артемчук родились до-
чери-погодки, а в 1990 году – сыновья-
близнецы. Девочки души не чаяли в 
малышах, помогали родителям о них 

заботиться. В 90-е годы многодетная 
семья жила очень скромно, но никогда 
супруги не унывали и не опускали рук. 
Всей семьей работали на огороде, вы-
ращивали картошку и овощи. Помогала 
мама Евгении Васильевны. Благодаря 
Ассоциации многодетных семей и род-
ному заводу – получили квартиру. 

Евгения Васильевна и Виктор Васи-
льевич работали на Калужском заводе 
путевых машин и гидроприводов. Вик-
тор Васильевич неоднократно награж-
дался почетными грамотами, имеет 
звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
завода», его портрет – на заводской 
Аллее славы. Он продолжает трудить-
ся в должности ведущего инженера 
по станкам с ЧПУ. Евгения Васильевна, 
проработав на заводе больше 30 лет, 
вышла на пенсию. Без дела, без общения 
с людьми она свою жизнь не мыслит. 

Особое внимание супруги уделяли 

воспитанию и всестороннему развитию 
детей. Все они хорошо учились, посеща-
ли кружки и секции. С клубом «Семья», 
который возглавляла заслуженный 
учитель России Александра Кузьминич-
на Михайлина, дети из многодетных 
семей ездили на экскурсии, побывали 
в Большом театре, на Кремлевской 
елке. Сейчас старшая дочь Юлия живет 
в Москве, работает в сфере рекламы. 
Средняя дочь Елена – мастер швейного 
производства на фабрике «Мануфакту-
ры Боско». Сын Василий живет в Москве, 
работает программистом. Антон – инди-
видуальный предприниматель, занима-
ется ремонтом электрооборудования. 
Вся большая семья собирается вместе  
в день рождения Евгении Васильевны.

– Я думаю, иногда лучше промолчать, 
пойти друг другу на уступки, пережить 
тяжелые моменты, – делится секретом 
счастливого семейного долголетия Евге-

ния Васильевна. – Важны взаимопонима-
ние и взаимная поддержка. А еще – общие 
интересы, общее дело. Мы с Виктором 
Васильевичем много лет работали 
вместе. И сейчас он приходит с завода 
и рассказывает, как прошел день, – мне 
это всегда интересно.  Мы оба любим 
землю. Живем в частном доме и каждый 
день вместе трудимся на участке. Нам 
это очень нравится.

Михаил Михайлович рабо-
тает начальником отдела хо-
зяйственного обеспечения 
Калужского индустриально-
педагогического колледжа. Он 
мастер на все руки: с удоволь-
ствием занимается строитель-
ством и благоустройством на 
приусадебном участке, увлека-
ется фотографией, ковкой по 
металлу. 

Оксана Ивановна с 2018 года 
руководит средней школой № 8 
г. Калуги. Она ведет активную 
общественную работу: возглав-
ляет Калужское региональное 
отделение Национальной ро-
дительской ассоциации, входит 
в состав областного Совета 
приемных родителей и в прав-
ление Калужского отделения 
«Союза женщин России», явля-
ется экспертом Общественной 
палаты Калужской области. 

– В 2020 году наша средняя 
школа № 8 стала городской 
опорной площадкой по роди-
тельскому просвещению, – рас-

сказывает Оксана Домме. – Мы 
делимся с родителями знаниями 
по психологии и педагогике, 
учим правильно выстраивать 
общение с детьми, решать 
конфликтные ситуации. В 
«Школе ответственного ро-
дительства» мы стремимся 
обобщить родительский опыт, 
сотрудничаем с психологами и 
педагогами, со специалистами 
всех действующих в Калуге ор-
ганизаций, которые оказывают 
помощь детям и семье. 

Оксана Ивановна и Михаил 
Михайлович по сути своей со-
зидатели, которые меняют к 
лучшему мир вокруг себя. Став 
директором школы, Оксана 
Домме начала с того, что от-
ремонтировала фасад и крышу, 
установила пластиковые окна, 
разбила цветники. Чтобы все 
успевать, считает она, надо 
планировать свои задачи. А 
отдых для Оксаны Ивановны 
– это работа на земле, любовь 
к которой она унаследовала от 

родителей. Оксана Ивановна 
в большей степени стратег, а 
Михаил Михайлович – тактик, 
но, когда требуется принять гло-
бальное решение, последнее 
слово за ним.

В семье три красных дипло-
ма КГУ им. К. Э. Циолковского 
– у самой Оксаны Ивановны и у 
обеих дочерей. Продолжается 
и педагогическая династия: 
средняя дочь Алина работает 
учителем начальных классов.

Сейчас вместе с родителями 
живут четверо мальчишек. 

– Приемное родительство 
– социальное служение, – убеж-
дена Оксана Ивановна. – Это 
сложно эмоционально и физи-
чески, требует вложения всех 
жизненных ресурсов не только 
от меня как от матери, но и 
от всей нашей семьи – супруга, 
старших детей. Дочери мне 
очень помогают. Алина выбра-
ла профессию учителя-логопеда 
потому, что нашим приемным 
детям нужна помощь в разви-

тии речи. 
Разглядеть в ребенке лучшее, 

несмотря на все его проблемы 
и психологические травмы, по-
дарить ему нормальную счаст-
ливую жизнь, заботиться о 
нем, развивать таланты – это 
огромная радость. У нашего 
Арсения отличные спортивные 
данные, Толик прекрасно поет 
и танцует, у Саши превосход-
ная память, а еще он отлично 

рисует. Очень важно привить 
детям любовь к труду, поэто-
му у каждого из ребят в семье 
есть посильные обязанности. 
Мы живем под двумя девизами. 
Первый: опирайся на лучшее в 
ребенке, второй: чужих детей 
не бывает. Нет детей, которые 
были бы мне неприятны или 
неинтересны. Если их отдали 
под мое крыло, под мою ответ-
ственность – они все мои.

За любовь и ПРАЗДНИК

Приемное родительство –  это служение

В 2020 году Оксана Ивановна и Михаил Михайлович Домме отпраздновали 
серебряную свадьбу. Познакомились будущие супруги в студенческие годы, 
в 1995 году поженились. У них шестеро детей, трое из которых – приемные, и 
одна внучка. 

Дорогие калужане!
Cердечно поздравляем вас с самым прекрас-

ным и светлым праздником – Днем семьи, любви 
и верности! 

Искренне желаем всем калужским семьям хра-
нить свой очаг и не позволять ему гаснуть, беречь 
любовь и счастье в сердцах близких. Особые слова 
признательности и благодарности – многодетным 
семьям, семьям, воспитывающим приемных де-
тей, супружеским парам с многолетним стажем 
совместной жизни, в которых из поколения в по-
коление передаются традиции, царят уют и тепло.

Берегите свои семьи, цените и приумножайте 
то, что имеете! Будьте всегда счастливы!

Управление социальной защиты 
города Калуги

Секрет семьи –  общие интересы

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечают 
в нашей стране 8 июля. В Калуге торжество состоится в 
сквере у храма Рождества Пресвятой Богородицы, 
где в 2012 году был установлен памятник святым Петру и 
Февронии Муромским, православным покровителям семьи.

это очень нравится.

 это служение

 Евгения Васильевна и Виктор Васильевич Артемчук женаты 44 
года, воспитали четверых детей, у них трое внуков.



23№26 (1001) 20218 июля

Подготовила Екатерина ШЕВЕЛЕВА.  Фото из личных архивов семей Артемчук, Домме, Журавчак и Королевых

По традиции в этот день чествуют семейные пары, прожившие в браке 
не меньше 25 лет и получившие известность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, воспитавшие детей достойными членами общества. 
Им вручают учрежденные оргкомитетом праздника медали «За любовь 
и верность», цветы и памятные подарки. 

Вячеслав Михайлович больше 40 
лет проработал на предприятиях и в 
организациях Калуги. До выхода на за-
служенный отдых трудился оператором 
электронных структур АО «ВНИИМЭТ». 
Неоднократно получал награды за ра-
ционализаторство. 

Людмила Павловна – ветеран труда, 
больше 30 лет преподавала в Калуж-
ском областном музыкальном колледже 
им. С. И. Танеева.

В 1978 году будущие супруги вместе 
работали в Ленинском райкоме ком-
сомола. В июле у Людмилы был день 
рождения, и Вячеслав пригласил ее на 
концерт «Песняров» – с этого и началась 
взаимная симпатия и дружба. В 1979 
году они поженились.

– Я уже окончила институт им. 
Гнесиных.  Мы с сестрой работали в 
Калужском музыкальном училище, – рас-
сказывает Людмила Павловна. – Жили 
в одной квартире. У нее в то время 
родилась первая дочка, и Вячеслав Ми-
хайлович , когда приходил в гости, так 
хорошо с ней занимался, что сразу было 
видно – он станет прекрасным отцом. 
Так и получилось. Сейчас у нас уже внуч-
ки, и они души в нем не чают. А еще он 
умеет готовить, убирать –  делать по 
дому все, что нужно. Как было не выйти 
за такого замуж? 

В двухкомнатной квартире жили Люд-

мила Павловна с мужем и сыновьями, 
ее сестра с мужем и дочками и их отец. 
Жили дружно, вместе заботились о 
детях, делили между собой домашние 
хлопоты. Через несколько лет семьи 
переехали в отдельные квартиры, и в 
них родилось по третьему ребенку. 

Супруги Журавчак стремились все-
сторонне развивать сыновей. Дети за-
нимались музыкой и спортом, активно 
участвовали в школьной жизни, радо-
вали родителей своими достижениями. 

– Мальчики по природе своей защит-
ники, прежде всего для своей мамы, 
– говорит Людмила Павловна. – Но, 
пока не повзрослеют, им нужно много 
материнской любви и внимания. У нас 
три сына, они разные,  все умеют играть 

на гитаре. Мы всегда пели, 
а в доме, несмотря на тесноту, стояло 
пианино. У старшего сына способности 
к математике, и из всех музыкальных 
дисциплин он больше всего любил соль-
феджио. Средний сын, побывав с нами на 
концертах, проявил интерес к балалай-
ке, учился у знаменитого музыканта и 
педагога Владимира Иванова. Младший,  
окончив школу, заинтересовался психо-
логией. 

Все сыновья получили высшее обра-
зование, создали свои семьи. Каждый 
выбрал свой жизненный путь. Старший 
сын Владимир живет в Москве и работа-
ет адвокатом. Средний, Илья, пошел по 
стопам матери и получил музыкальное 
образование. Он играет в оркестре рус-

ских народных инструментов Калужской 
областной филармонии. Илья с женой 
имеют гончарную мастерскую, участву-
ют в выставках и ярмарках. Младший 
сын Степан Велесвет – известный психо-
лог, действительный член Общероссий-
ской профессиональной психотерапев-
тической лиги, живет и работает в Ялте.

– Когда меня приглашают на свадь-
бы, то всегда желаю молодоженам 
терпения, – делится секретом долгой 
семейной жизни Людмила Павловна 
Журавчак. – Если что-то не сразу полу-
чается, надо переждать. Отношения 
складываются постепенно, они вос-
питываются. Для этого нужно время. 

Будущие супруги впервые встрети-
лись в Калужском областном драмати-
ческом театре в 1987 году, поженились 
в 1988-м. 

– Наши мамы в то время работали в 
театре, они нас и познакомили, – рас-
сказывает Жанна Анатольевна. – У меня  
дочь от первого брака, у Бориса – сын. 
Под Новый год мы вместе с детьми 
пришли в театр смотреть детскую 
сказку. Что-то щелкнуло внутри, и мы 
поняли, что будем вместе. Оба очень 
хотели создать семью. Я понимала, 
что каждому из нас важно выстроить 
отношения не только друг с другом, но 
и с детьми. Когда в 1990 году родились 
мальчики-близнецы, сын мужа впервые 
назвал меня мамой. В подростковом 
возрасте это дорогого стоит. 

Совместная жизнь начиналась в 
маленькой однокомнатной квартире. 
Только в 1995 году многодетной семье 
удалось улучшить жилищные условия: 
Королевы переехали в 4-комнатную 
квартиру. В 90-е жилось непросто: зар-
плату нередко задерживали, продукты 
продавались по талонам, а покупка 
детской одежды или мебели превра-
щалась в сложнейший квест. Королевых 
выручал огород: выращивали картошку. 

Помогали и родители Жанны и Бориса. 
В 1997 году Жанна Анатольевна, ди-

пломированный инженер, больше 20 
лет проработавшая на заводах Калуги, 
попала под сокращение и пришла ра-
ботать в Калужский областной драма-
тический театр. 

– Театр стал для меня вторым до-
мом, я очень его люблю, – говорит Жанна 
Анатольевна. – Сначала работала упол-
номоченной по продаже театральных 
билетов, потом – билетным кассиром.  

Борис Владимирович по профессии 
плотник-столяр, 18 лет проработал 
бригадиром строительной бригады. С 
2005 года – сотрудник административно-
хозяйственной службы Администрации 
губернатора Калужской области. За 
многолетний добросовестный труд на-
гражден благодарственными письмами 
Законодательного Собрания и губерна-
тора Калужской области. 

Королевы – музыкальная семья, в 
которой поют все от мала до велика. 
Младшие сыновья обучались пению в 
Хоровой капелле мальчиков и юношей 
при Калужской областной филармонии, 
участвовали в концертах в разных горо-
дах России и за рубежом. 

Юрий продолжил музыкальное об-

разование в Областном музыкальном 
колледже им. С. И. Танеева. Сейчас он 
работает начальником осветительно-
го цеха в калужском драматическом 
театре и заканчивает Московский го-
сударственный институт культуры. Его 
брат-близнец Анатолий окончил КГУ, 
работает менеджером в компании по 
ремонту двигателей. Старшая сестра 
Наталья – бухгалтер, а старший брат 
Владимир занимается ремонтом и уста-
новкой компьютерного оборудования. 

– Семейная жизнь – сложная штука, но 
интересная. У меня характер взрывной, 
у мужа – спокойный, мы уравновешиваем 
другу друга, – говорит Жанна Анатольев-
на. – Главное – доверие, уважение и взаи-
мопонимание. Если все здоровы и готовы 
друг друга поддержать – это и есть 
семейное счастье. Дети у нас выросли 
очень хорошие – добрые, воспитанные. 
Они очень дружны, несмотря на разные 
характеры. А когда счастливы дети – 
счастливы и мы. 

верность
В этом году медалями наградят четыре супружеские пары.          
У каждой семьи – своя уникальная история и собственный 
секрет семейного счастья. В то же время есть у них и нечто 
общее: любовь и интерес к жизни, активная жизненная 
позиция, неиссякаемая энергия и душевная щедрость.

Сыновья –  гордость родителей

Вячеслав Михайлович и Людмила Павловна Журавчак в браке 
42 года, воспитали троих сыновей, имеют двух внучек.

Борис Владимирович и Жанна Анатольевна Королевы состоят в 
браке 32 года, воспитали троих детей, те подарили им четверых 
внуков. 

общее: любовь и интерес к жизни, активная жизненная 
позиция, неиссякаемая энергия и душевная щедрость.

Вячеслав Михайлович и Людмила Павловна Журавчак в браке 

питываются. Для этого нужно время. 

Счастливы дети –  счастливы и мы



«ВЫ ЗАБЫЛИ МАСКУ!»

– Ирина, на каком уровне сейчас 
заболеваемость во Франции? 
Какие ограничения действуют в 
связи с пандемией?
– Во Франции ежедневно заболева-

ет ковидом больше 2300 человек. Для 
сравнения: в пик третьей волны, 12-13 
апреля 2021 года, было до 50  000 новых 
заболевших в день. Первую дозу вакци-
ны получили уже больше 30 миллионов 
человек.

9 июня у нас открылись спортзалы, 
кафе и рестораны в помещениях. Рабо-
тают музеи, кинотеатры и стадионы, но 
с ограничениями по заполняемости. На 

кинопоказах, матчах и массовых меро-
приятиях на открытом воздухе может 
присутствовать не больше 5000 человек. 

17 июня отменили обязательное но-
шение маскок на улице, за исключением 
мест скопления людей. В транспорте и 
закрытых помещениях они по-прежнему 
нужны. Носить маску на подбородке 
– признак плохого воспитания и не-
уважения к окружающим. Замечания 
французы делают вежливо и деликатно: 
«Мне кажется, вы забыли маску!» На-
рушителям масочного режима грозит 
штраф в 135 евро.

Людям из группы риска маски вы-
дают бесплатно по рецепту врача. В 
супермаркете стоимость упаковки из 50 
штук – 4,90 евро. 
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А КАК У НИХ?

Вакцинация  по-французски
Недавно Ирина сделала прививку от covid-19 и прилетела в Калугу навестить 
маму. Она рассказала, как проходит во Франции вакцинация от коронавирусной 
инфекции. 

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Фото из архива Ирины Де Мео

COVID-19 И 
СЕМЕЙНЫЕ 
АНЕКДОТЫ

– Вы болели covid -19? 
– Ни я, ни мой муж в пери-

од пандемии не заболели, но 
мы с самого начала строго 
следовали требованиям само-
изоляции. Работали удаленно 
из дома. Продукты до сих пор 
предпочитаем покупать через 
сайты магазинов. Свекровь 
приезжала раз в месяц, и мы 
все были строго в масках. Сняли 
их только после вакцинации. С 
остальной семьей общались с 
помощью видеозвонков.

Тетушка мужа, которая рань-
ше любила расцеловаться при 
встрече, а потом заговорщиц-
ким шепотом сообщить, что у 
нее несколько дней кашель, 
так испугалась пандемии, что 
заперлась в своем доме и не 
выходила даже во двор. Как-то 
к ней приехал сын, привез лаза-
нью. Тетушка через замочную 
скважину велела ему оставить 
блюдо на пороге и уехать. Бе-
долага Оливье, не ожидавший 

от матери такого приема, долго 
стучал ей в окно и кричал: «Но я 
же твой сын!» Эта история стала 
семейным анекдотом.

ИЗ ФРАНЦИИ 
В РОССИЮ

– Предпринимает ли 
государство какие-
то меры, чтобы 
побудить французов 
вакцинироваться?
– Президент объяснил, что 

вакцина – это единственный 
способ остановить пандемию, 
поэтому большинство францу-
зов ждало её с нетерпением. 
Желающих привиться было 
очень много, и задача была 
структурировать этот поток. 
В прямом эфире к гражданам 
обращался премьер-министр, 
объясняя, что в первую очередь 
будут вакцинировать пожилых 
людей и тех, кто в группе риска 
по состоянию здоровья. 

Никаких поощрений для 
тех, кто ее прошел, не предус-
мотрено. Но путешествовать, 
безусловно, легче вакцини-
рованным: в других странах 

Европы не нужно сдавать ПЦР-
тесты, которые там, в отличие 
от Франции, платные.

– Есть ли во Франции 
какое-то подтверждение 
статуса, вакцинирован 
человек или нет?
– У нас есть приложение 

«АнтиКовид», в котором реги-
стрируешься, сканируя свой код 
на бланке о вакцинации. Туда 
же можно загрузить результа-
ты ПЦР-тестов. Приложение 
может отслеживать переме-
щения – к примеру, чтобы вы-
явить контакты заболевшего с 
посетителями ресторана или 
магазина. Эту функцию легко 
дезактивировать. «АнтиКовид» 
– первый шаг к санитарному, так 
называемому зеленому паспор-
ту, за создание которого про-
голосовал Совет европейского 
союза 14 июня 2021 года.

– Для въезда в Россию вам 
потребовалось какое-то 
обоснование? Пришлось ли 
сдавать ПЦР-тесты?
– С 31 января 2021 года для 

выезда из Франции за пределы 
Евросоюза требовали доказа-

тельство неотложных мотивов 
(похороны или тяжелая бо-
лезнь близкого родственника, 
неотложная командировка и 
т.д.). 

С 9 июня на фоне вакцинации 
Франция приоткрылась. По 
странам Евросоюза можно пе-
ремещаться без ограничений. 
Когда я улетала в Россию, мотив 
для поездки не требовался. С 
23 июня ситуация изменилась. 
В связи с ростом заболеваемо-
сти Франция внесла Россию в 
«красный список» наряду со 
странами Африки и Турцией, 
так что мне повезло «проско-
чить» без неотложных мотивов.

Перед поездкой в Россию 
я сдала ПЦР-тест. Это было 
необязательно, но я летела к 
72-летней маме и решила пере-
страховаться. Французский 
тест в России не принимает-
ся, поэтому, прилетев сюда, я 
должна была в течение пяти 
дней сдать два ПЦР-теста с 
разницей не меньше 24 часов 
и разместить результаты на 
сайте «Госуслуги». Результаты 
всех тестов, разумеется, были 
отрицательными.

«ХОЧУ ДОЗУ»

– Когда во Франции началась 
вакцинация?
– Она была поэтапной. С 27 декабря 

2020 года начали прививать самых уяз-

вимых: жителей домов престарелых, 
медработников, пожарных и социальных 
работников старше 50 лет, а также людей 
моложе 50 лет, страдающих сердечными 
и легочными патологиями, онкологией, 
диабетом и другими тяжелыми заболева-
ниями. Постепенно добавлялись новые 
группы по возрасту – в первую очередь 
прививали пожилых людей – и по состо-
янию здоровья. 

Только с 12 мая открыли вакцинацию 
для всех желающих от 18 лет, но в по-
рядке живой очереди, «остатками» раз-
мороженных в этот день вакцин. Для их 
отслеживания и записи на прививку в 
пункты вакцинации, где они образуются, 
создали сайт Jeveuxmadose («Хочу дозу») 
– французы шутят даже в такой сложной 
ситуации. 

Наконец, с 27 мая отменили порядок  
живой очереди, а с 15 июня могут вакци-
нироваться подростки 12-17 лет.

Записаться на прививку можно по 
телефону и через сайт, который обычно 
используют для записи к врачам. Вакци-
нация бесплатная, нужно только предъ-
явить медицинский полис. Сейчас у нас 

доступны четыре вакцины. «Пфайзер» 
наиболее распространен, он был самым 
первым и применяется дольше осталь-
ных. Я выбрала его. 

– Как вы прошли вакцинацию? 
– Я записалась на прививку в мае че-

рез сайт «Хочу дозу»: ввела свой индекс 
места жительства и выбрала ближайший 
пункт, где имелись остатки вакцины. За 
сутки до назначенной даты пришло SMS-
подтверждение. Второй дозой вакцины 
привилась через 39 дней, 18 июня. 

– Как перенесли прививку?
– Первая инъекция «прочувствова-

лась» ближе к вечеру. Было ощущение, 
что на левом плече синяк, место укола на 
ощупь казалось горячим. Ночью на этом 
плече было немного больно лежать, но 
принимать обезболивающее я не стала. 
На следующий день, ближе к обеду, воз-
никло ощущение недомогания, ломоты 
в теле, хотя градусник показал 36,6. Я 
полежала час, и все прошло. После вто-
рой инъекции я все же выпила на ночь 
обезболивающее. Спала нормально, не-
домогания на следующий день не было.

Плакат в пункте 
вакцинации: «Спасибо! 
Выбрав вакцинацию, вы 
участвуете в борьбе с 
covid-19. Продолжайте 
использовать защитные 
меры, чтобы защитить 
окружающих».

Обязательное 
ношение масок на 
улице во Франции 
отменили только 
17 июня.

Ирина и ее муж 
Франческо.

Даже в гостях 
у ближайших 
родственников 
французы 
соблюдали 
масочный режим. 
Маски сняли после 
вакцинации.

Ирина Де Мео родилась в Калуге. 
Она замужем за французом, 
с 2009 года живет в Бургундии



В состязаниях между главными 
управлениями МЧС России на Ку-
бок ЦС ВДПО, которые  в течение 
нескольких дней проходили в 
Брянске, приняли участие коман-
ды из 14 областей.

Соревновались спортсмены 
сразу в нескольких возрастных 
категориях: взрослые, юноши 
и девушки старшей, средней и 
младшей групп.

В дисциплине «Полоса препят-
ствий» среди девушек младшей 
группы 1-е и 2-е место заняли Ма-
рия Дьякова и Карина Рыбакова. 
Среди девушек старшей группы 
и женщин так же лидировали 
калужанки – Евгения Кабанова и 
Екатерина Соколова. В категории 
«Юноши младшей группы» призо-
вые места взяли наши ребята Ро-
ман Стасюк и Роман Блажеевский.

В средней группе Роман Бу-
дылев занял 1-е место, а Егор 
Петренко взял бронзу.

На второй день поднимались 
по штурмовой лестнице в окна 
второго, третьего или четвертого 
этажей учебной башни. И здесь 
калужане оказались среди лиде-
ров в разных возрастных группах. 
Отличились Роман Блажеевский, 
Роман Будылев, Карина Рыбако-
ва, Эльвира Ляликова, Евгения Ка-
банова и Дарья Лазарева. Снова в 
итоге калужане вторые.

Третий день стал для молодых 
калужан триумфальным. Пожар-
ная эстафета – один из самых 
зрелищных соревновательных 
этапов, где необходимо про-
демонстрировать командное 
мастерство. Шесть человек от 

каждой команды должны были 
запустить помпу, соединить насос 
и резервуар с водой, проложить 
рукавную линию и попасть струей 
воды из пожарного ствола точно 
в цель. 

Юноши Калужской области 
работали слаженнее и быстрее 
остальных. И калужские девушки 
также одержали блестящую по-
беду, опередив москвичек и пред-
ставительниц Брянской области. 

По традиции состязания за-
кончились купанием тренеров 
команд-победительниц в резер-
вуаре с водой и награждением 
чемпионов и призеров медалями, 
кубками и ценными подарками. 

Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском 
языке 
с пристрастием

ГРАМОТЕЙ

Когда 
опёнки стали 
опятами?

Пришла грибная пора. Уже сейчас в 
лесах полно лисичек, самых, кажется, 
«массовых» грибов в это время. 
Однако самое грибное время, конечно 
же, конец лета и начало осени. В 
изобилии пойдут осенние опята. 

Растет опёнок на отмершей древесине, 
на пнях. По-старому, растущий о пне или о 
пнях. Значение предлога о в данном случае 
– указание на место. Предлог в конце концов 
превратился в приставку с тем же значением. 
Вспомним древнерусское «одесную» – по 
правую руку, то есть справа, «ошуюю» – по 
левую руку, слева. 

Логично было бы во множественном чис-
ле говорить не «опята», а «опёнки», ведь они 
же растут о пнях. Между прочим, так оно и 
было примерно до середины XX века. 

В «Расходной книге Патриаршего приказа 
кушаньям, подававшимся патриарху Адри-
ану и разного чина лицам с сентября 1698 
по август 1699 г.» встречаем такое блюдо: 
«Опенки съ сметаной да сь яицы».  И нам 
издавна известно, что «в поле копёнки, а в 
дому опёнки». 

«Словарь Академии Российской» 1789-
1794 годов приводит это слово только во 
множественном числе и только так – «опён-
ки». 

«Толковый словарь русского языка» Уша-
кова издания 1938 года указывает нам, что 
«опёнки» – правильно, а вот «опята» – про-
сторечие. Появилось такое употребление  
давно. У Горького в его повести «В людях» 
оно уже есть: «Рано опята пошли – мало 
будет гриба». 

Согласно Национальному корпусу русско-
го языка, «опёнки», а в родительном падеже 
– «опёнков», вплоть до 40-х годов прошлого 
века встречаются чаще, чем «опята». «Опята» 
же «учащаются» только с 60-х годов. 

У Паустовского в «Золотой розе» в 1955 
году еще «опёнки»: «Поэтому после него 
начинают буйно лезть грибы ― липкие мас-
лята, желтые лисички, боровики, румяные 
рыжики, опёнки и бесчисленные поганки». 

 Но уже в 1960 году Нагибин пишет:              
«…опята мне совсем не попадались». 

В словаре-справочнике «Трудности слово-
употребления и варианты норм русского ли-
тературного языка» 1974 года «опята» – пра-
вильно, а «опёнки» – только допустимо. Но в 
«Орфографическом словаре» под редакцией 
Аванесова 1988 года «опята» и «опёнки» 
равноправны. И в самом современном «Рус-
ском орфографическом словаре» Лопатина 
«опята» и «опёнки»  равноупотребимы. 

«Опята» – вариант, возникший явно под 
влиянием таких форм, как «ребята», «дев-
чата», «пастушата». Но в правиле о словах 
во множественном числе с суффиксом -ат 
говорится, что они образованы от форм 
единственного числа с суффиксом -онок: 
«ребенок – ребята». «Опята» здесь – явное 
исключение, потому что в слове «опёнок» 
корень -пён-, а суффикс -ок. 

Вот так опёнки стали опятами. 

Букву ё мы использовали здесь  
для удобства чтения. В источниках,  

к которым мы обращались, слово 
«опёнок» написано через е. Подробности,  

как всегда, на сайте nedelya40.ru
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НА ВЫСОТЕ

«Золотые» спасатели

«За особые успехи в учении»

О том, кто и как  смо-
жет получить прези-
дентскую выплату на 
детей, рассказала  дет-
ский омбудсмен Ольга 
Коробова.

– Получателями ста-
нут родители, опекуны 
или другие законные 
представители детей 
в возрасте от 6 до 17 
лет включительно, при-

чем независимо от уровня дохода, а также лица 
с ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте от 18 до 23 лет, продолжающие обучение 
по общеобразовательным программам, или их за-
конные представители. Обязательным условием 
для детей и родителей является только наличие 
гражданства РФ. Подать заявление можно дистан-

ционно на портале Госуслуг или лично в отделении 
Пенсионного фонда. При дистанционном обращении 
через Госуслуги никаких справок от родителей не 
требуется. Постановление правительства РФ 
еще не подписано. Поэтому пока планируется, что 
обратиться за выплатой можно будет с 15 июля 
до 1 ноября 2021 года. Отдел Пенсионного фонда 
рассмотрит заявление в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней от даты его регистрации. И 
затем единовременное пособие будет перечислено 
на банковский счет родителя или законного пред-
ставителя ребенка. Поскольку пособие за август, 
ожидается, что эти средства будут потрачены 
на приобретение родителями необходимых школь-
ных принадлежностей для ребенка: одежды, обуви, 
канцтоваров. Очень надеюсь, что это так и будет. 
Государство свою заботу о детях проявило – теперь 
дело за родителями.

Помощь родителям учеников
В августе будет произведена «детская» выплата в 10 тысяч рублей. О перечислении 
этой суммы президент Владимир Путин говорил в своем обращении к Федеральному 
Собранию, а на днях подписал соответствующий указ.

Молодые калужане 
стали  лучшей и 
слаженной командой 
на соревнованиях по 
пожарно-спасательному 
спорту Центрального 
федерального округа

Этой медалью в Калуге наградили  532 выпускника, которые 
окончили  школу с отличием.

Чествование талант-
ливых юношей и деву-
шек состоялось в Го-
стиных рядах. Ребят 
поздравили  губернатор 
Владислав Шапша, ми-
нистр образования и 

науки области Александр Аникеев, депутат Государ-
ственной Думы РФ Геннадий Скляр и председатель 
Заксобрания Геннадий Новосельцев, летчик-космо-
навт Сергей Ревин и уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области Ольга Коробова.

Поздравляя медалистов со знаменательным со-
бытием,  депутат Государственной Думы РФ Генна-
дий Скляр отметил, что наша молодежь – гордость 

и надежда не только региона, но и всей страны. 
Геннадий Скляр пожелал уверенно идти к своей 
цели и не уставать учиться.

– В ваших руках будущее. Сегодня перед молодыми 
открыты все дороги. Учитесь, постигайте новое, 
стремитесь вперед, к намеченным целям, не свора-
чивайте с выбранного пути. У нас замечательная 
молодежь, и я уверен, мы будем гордиться каждым 
из вас! – напутствовал ребят депутат Госдумы. 

После торжественного вручения медалей меро-
приятие продолжилось праздничным концертом  
с участием популярных творческих  коллективов 
региона.
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Организатор соревнований, член Молодежной 
палаты при Городской Думе Калуги Татьяна 
Корнеева поблагодарила за помощь в поиске 
помещения депутата Карпа Диденко. Также слова 
признательности за поддержку были адресованы 
ООО «Швейная фабрика Diboni», компьютерному 
клубу  Teammate Arena, Peppers Pizza.
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прОеКТы

Стирая  условности
Киберспорт можно назвать 
по-настоящему инклюзивной 
средой – для достижения 
результатов здесь не важны 
физические особенности

ИГра, КОТОрая 
ДарИТ  жИзнь

Татьяна Корнеева закончи-
ла калужскую  школу-интер-
нат № 5 имени Ф. А. Рау.  Была 
волонтером, помогала своим 
друзьям с ограниченными 
возможностями здоровья 
вести полноценную жизнь. О 
ее инициативах мы уже рас-
сказывали в нашей газете. А 
недавно  девушка  решила  
реализовать  проект, который 
позволил бы геймерам, в пер-
вую очередь с нарушением 
слуха, проводить в Калуге 
киберсостязания.

К сожалению, к компью-
терным играм многие до сих 
пор относятся с некоторым 
подозрением: «Это же просто 
пустая трата времени». Но се-
годня киберспорт – это целая 
индустрия, которая может 
стать профессией, подработ-
кой и отличным способом по-
знакомиться с интересными 
людьми. А еще киберспорт 

– прекрасная возможность 
для людей с  ограниченными 
возможностями  показать 
свои способности и таланты.

По  мнению Татьяны,  ки-
берспорт можно назвать по-
настоящему инклюзивной 
средой – для достижения 
результатов здесь не важны 
физические особенности.

– По киберспорту проводят-
ся многочисленные турниры, 
создаются национальные ко-
манды и лиги киберспортсме-
нов, суммы призовых фондов 
достигают баснословных 
значений. Обсуждается даже 
введение киберспортивных 
дисциплин в программу Олим-
пийских игр, – считает она.

Кстати, ее поддержал член 
конкурсной комиссии, депутат 
Городской Думы Карп Диден-
ко, когда активистка предста-
вила свой проект по отбору 
кандидатов - членов Моло-
дежной палаты. Молодой де-
путат предложил Татьяне не 
ограничиваться проведением 
состязаний только для людей 
с нарушением слуха, вклю-
чив в проект спортсменов с 
ментальными и физическими 
особенностями.

– В нашем городе пять 
спортивных компьютерных 
клубов. И много людей с ОВЗ, 
желающих играть. Поскольку 
я имею непосредственное от-
ношение к людям с нарушения-
ми слуха, то задумалась о про-
блемах в этом направлении 
и возможных вариантах их 
решения. Провела собствен-

ное исследование, в котором 
приняли участие больше 45 
человек с нарушением слуха, 
и убедилась: эта идея имеет 
право на жизнь, – говорит 
Татьяна.

«ребяТа, ТаК 
ДержаТь!»

Итак, в минувшую субботу 
в компьютерном клубе на 
Правобережье собрались 
молодые люди от 16 до 35 лет 
из нескольких городов, чтобы 
посоревноваться в кибердис-
циплине FIFA-2021 среди глу-
хих и слабослышащих стар-
шеклассников и студентов. 
Соревнования проходили в 
мужской и женской категори-
ях. Перед состязанием для на-
чинающих киберспортсменов 
прочитал лекцию президент 
Федерации компьютерного 
спорта среди глухих Михаил 
Антюфеев. Он также ответил 
на вопросы, связанные с этим 
направлением.

Проект поддержали депу-
таты Городской Думы, благо-
даря чему удалось его реали-
зовать.

Открыл первый межрегио-
нальный кибертурнир  Глава 
городского самоуправления 
Калуги Юрий Моисеев. Об-
ращаясь к участникам, он 
отметил, что виртуальный 
спорт сегодня перестал быть 
простым развлечением и, 
подобно спорту традицион-
ному, требует регулярных 
тренировок и мастерства. 
Юрий Моисеев поддержал 

всех участников, которые, 
несмотря на трудности, со-
храняют оптимизм и активно 
участвуют в спортивной и 
общественной жизни.

– Киберспорт сегодня – 
это не только развлечение. 
Он, так же как и традици-
онные виды спорта, требу-
ет регулярных тренировок, 
упорства, мастерства и сла-
женной командной работы. 
Я очень рад, что участники 
сегодняшнего турнира, несмо-
тря на все трудности, выпав-
шие на их долю, сохраняют оп-
тимизм, активно участвуют 
в спортивных мероприятиях и 
в общественной жизни. Ребя-
та, так держать! – обратил-
ся  к молодым людям Глава 
городского самоуправления 
Калуги.

неТ, не СлабО! 
Соревнования проходили в 

нескольких залах. Отдельно – 

парни  на современных игро-
вых приставках (консолях) 
Sony Play Station 5, а девушки 
– за компьютерами. За прове-
дением состязаний следила 
судейская коллегия. В конце 
подвели итоги соревнований. 
Победители  получили меда-
ли,  подарочные сертификаты 
и денежные призы.

– Этот турнир   интересен  
уже тем, что проводится са-
мими молодыми ребятами, ко-
торые проявили инициативу и  
заинтересовали других. Это 
мероприятие межрегиональ-
ное, для нас оно  очень важно 
с точки зрения  социализации 
участников. Нам необходимо 
время от времени собираться 
и общаться, развивать свои 
интересы. Многих из при-
ехавших в Калугу я знаю и по 
общению в соцсетях, и очно. 
Такие мероприятия не дают 
сверстникам замыкаться в 
себе, они в ходе общения об-
мениваются опытом, затем 
ездят друг к другу в гости. В  
современном мире это важ-
но, потому что сами ребята 
не слышат и у них возникает 
недостаток информации, а 
здесь  они ее получают через 
общение с друзьями и знако-
мыми, – поделилась впечат-
лениями одна  из участниц  
турнира, руководитель ре-
гионального отделения Все-
российского общества глухих 
Юлия Морозова.

на прошлой неделе в Калуге  прошел спортивный турнир по 
кибердисциплине FIFA-2021 среди глухих и слабослышащих 
старшеклассников и студентов. В нём приняли участие 30 человек 
из Москвы, из нашего города и соседней Тулы.  Инициатором  стала 
студентка МГТУ имени баумана, член Молодежной палаты при 
Городской Думе  Татьяна Корнеева.

александр ТрУСОВ. Фото автора и пресс-службы Городской Думы
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НА ВОДЕ  
ВСЕ РАВНЫ 

В конце июня на Ячен-
ском водохранилище в 
Калуге прошли инклюзив-
ные мастер-классы по па-
русному спорту для людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Взрослые и дети 
с восторгом забирались 
в катамаран и пробовали 
удержаться на воде.

– Мы объясняли и по-
казывали, как управлять 
катамараном.  Потом дали 
возможность участникам 
настроить паруса, самим 
порулить,  – рассказывает 
Арсений. – У них в этот 
момент были такие глаза! 
Особенно у ребят, которые 
больше 10 лет прикованы 
к коляске. Они понимают, 

что сами 

управляют, сами могут 
передвигаться практи-
чески куда угодно. Могут 
разогнаться,  а если подует 
сильный ветер, то перевер-
нуться. Это для них такие 
классные эмоции!

Особенность катамарана 
в том, что им достаточно 
просто управлять и он абсо-
лютно безопасен:  если суд-
но перевернётся, оно всё 
равно останется на воде. 
А ещё  катамаран легко со-
бирается и разбирается – за 
40 минут.

Подобные мастер-клас-
сы в Калуге проходят уже 
второй раз. Арсений Шаль-
нов, видя, как это интерес 
но и откликается у калужан 
хочет проводить занятия 
постоянно. Он считает, что 
это хороший способ социа-
лизировать инвалидов.

– Возможно, люди начнут 
ездить на соревнования, 

сборы, захотят что-
то свое привнести  в 

это направление, –
говорит Арсений.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Расправить парус 
Как спорт помогает социализации людей  
с ограниченными возможностями здоровья

Елена ФРАНЦУЗОВА

– Я лично научил многих ребят  управлять 
катамараном. Они были и без рук, и без ног, и 
слепые, и глухие, и с травмой позвоночника 
- передвигаются на колясках, – рассказывает  
спортсмен Арсений Шальнов.

НОВАЯ ЦЕЛЬ 
– Я два года «шёл» к ноге. 

А когда сделал, долго думал, 
какую новую цель себе по-
ставить. И вот появился 
проект развития парусного 
спорта в Калуге. Я  до ава-
рии занимался виндсерфом. 
Но был лишь любителем. 
Сейчас у меня есть пони-
мание, как вообще можно 
управлять парусом, пере-
двигаться силой ветра. 
Планирую проводить обу-
чение, устраивать сорев-
нования, чтобы появился и 
в Калуге праздник парусного 
спорта, – говорит Арсений. 
– Пора двигаться даль-
ше. Попробую получить 
поддержку для реализации 
проекта через Фонд пре-
зидентских грантов.

В других регионах ин-
клюзивные соревнования 
по парусному спорту про-
ходят регулярно. Арсений 
уверен, что и Калуга для 
таких состязаний идеально 
подходит.

– У нас  этот проект 
однозначно нужно разви-
вать. Для этого есть всё: 
площадка и те, кто будет 
этим заниматься. За своё 
трёхгодичное участие в 
соревнованиях и поездках 
по другим городам я понял, 
что Яченское водохрани-
лище – идеальное место. 
У нас ровные понтоны, 
ровные берега. На коляске 
можно подъехать. Здесь 
максимально безопасно и 
комфортно.  А ещё очень 
дружественная атмосфе-
ра. Как только я предложил 
директору гребной школы 
провести мастер-классы, 
он  сразу откликнулся.

Кроме развития инклю-
зивного спорта в Калуге 
Арсений мечтает получить 
сертификат российского 
образца на управление па-
русным судном.

– Хочется жить полно-
ценной жизнью, интересны-
ми моментами, поездками, 
впечатлениями, – говорит 
спортсмен. 

МОЖЕТ ВСЁ 
Арсений в Калуге – местная 

знаменитость, хотя сам он не 
любит, когда его так называ-
ют, и немного устал от при-
стального внимания. Пять лет 
назад он попал в аварию, в ре-
зультате которой оказался в 
инвалидном кресле. Арсений 

вспоминает, что тогда 
у него было чув-

ство, будто он 
оказался в 

замкнутом 
простран-

стве, из которого не может 
найти выхода.  Но Арсений не 
опустил руки и через несколь-
ко лет смог снова ходить. В 
этом ему помогает «умный» 
протез, который подстраива-
ется под потребности парня.

– Сейчас нога на обслужи-
вании. Раз в год её нужно 
отдавать в протезирующую 
компанию в Германии. Там её 
полностью разбирают, чи-
стят, смазывают, меняют 
какие-то комплектующие, 
аккумулятор, обновляют 
прошивку. В середине июля 

она должна вернуться, – рас-
сказывает спортсмен.

После аварии к Арсению 
за помощью и поддержкой 
часто обращаются люди, ко-
торые в результате травм 
оказываются прикованы к ин-
валидным креслам, которым 
приходится полностью пере-
страивать свою жизнь. Они, 
как и Арсений, не хотят, чтобы 
их жалели.  Им лишь нужна 
помощь, чтобы, несмотря на 
случившееся, вернуться к при-
вычной жизни.
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Тамара Ермакова (справа) с сыном.
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НЕ было бы 
счасТья

– В одном из номеров га-
зеты «Калужская неделя» я 
прочитала статью о своем 
коллеге  Константине Горо-
хове. В ней ветеран спорта 
говорит, что всеми своими до-
стижениями в беге он обязан 
энтузиастам клуба «Пульс», 
которому в этом году испол-
няется 45 лет. И мне захоте-
лось рассказать о том, как 
моя жизнь соприкоснулась с 
этим замечательным клубом 
и его удивительными людьми.  

В молодости Тамара Алек-
сеевна к спорту была равно-
душна, крепким здоровьем 
не отличалась, часто болела 
ангиной, а гланды решила 
удалить только тогда, когда 
поступила в аспирантуру на 
кафедру экспериментальной 
физики. Операцию ей дела-
ли в столичной Боткинской 
больнице. Некоторое время 
все было хорошо. Но чуть 
позже с голосом начались се-
рьезные проблемы, видимо, 
сказалась большая голосовая 
нагрузка  – чтение лекций на 
очном и одновременно на 
заочном отделении. Диагноз 
был неутешительным: «парез 
(паралич) голосовых мышц».

– Длительное последующее 
лечение не помогало. Мне ста-
ло трудно говорить. Врачи 
рекомендовали сменить про-
фессию. К этому времени я за-
щитила кандидатскую диссер-
тацию. Можно было, конечно, 
заняться чистой наукой. Но я 
не представляла своей жизни 
без лекций и студентов. 

Перепробовав разные ме-
тодики лечения, в конце кон-

цов молодой преподаватель 
Ермакова обратилась к одно-
му столичному профессору. 
Это было в 1977 году. При-
мерно полгода лечилась в Мо-
скве, во время каникул прохо-
дила разные процедуры.

– Как-то профессор мне ска-
зал: «Хорошо бы вам занять-
ся спортом». Я задумалась 
над его словами. Но каким? 
Я часто видела в Калуге бе-
гающих мужчин и женщин. 
Один из таких жил в соседнем 
доме. Набралась смелости 
и познакомилась. Это был 
преподаватель гидромелио-
ративного техникума Борис 
Михайлович Пакшин. Он-то и 
пригласил меня в клуб люби-
телей бега «Пульс». 21 января 
1979 года Шамиль Арасланов 
побеседовал со мной, измерил 
давление и определил в группу 
новичков, к тренеру Модесту 
Новинскому.

ВозрасТ                    
НЕ помЕха

Уже через год, к декабрю  
79-го, от оздоровительного 
бега Тамара  Ермакова  пере-
шла к соревновательному. 
Первым серьезным испыта-
нием стал 106-километровый  
пробег Тула-Калуга. Прошла, 
конечно, не всю дистанцию. 
Спортсмены бежали два дня, 
группами, темп задавал хо-
рошо подготовленный бегун 
А. Ф. Набатов. Скорость бега 
– пять минут на километр. В 
последующие годы Тамара 
Алексеевна часто принимала 
участие в таком сверхмарафо-
не, и дважды ей удалось про-
бежать всю дистанцию!

– Перед своим первым мара-

фоном я пять раз участвовала 
в соревнованиях на дистанции 
20 км, лучшее время на кото-
рой показала в 1984 году  в Нов-
городе – 1.42.46.  Вот тогда и 
возникло желание пробежать 
полный марафон. Пять лет 
регулярных тренировок по-
зволили мне в возрасте 43 лет 
без особого труда преодолеть 
42 км 195 м. Это произошло в 
1985 году в Москве. В этом ма-
рафоне я показала свое лучшее 
время – 4.01.58. Десять следу-
ющих дистанций я пробежала 
примерно на 3 минуты  хуже, 
чем первую.

С 1983 года в Москве нача-
ли регулярно проводить  меж-
дународные марафоны мира 
– ММММ. Команда калужан 
на этих соревнованиях всегда 
многочисленная, особенно в 
советские времена, когда об-
ластной спорткомитет органи-
зовывал доставку участников 
прямо к месту старта. Одним 
из наиболее любимых про-
бегов для всех калужан и по 
сей день  считается Междуна-
родный королевский косми-
ческий, которым руководил 
Владимир Петрович Волков. 

– За 40 лет я пробежала 33 
марафона, 29 полумарафонов 
и один раз 100 км,  на Кубке 
России, 3 июля 1994 года, 
который проходил в Калуге. 
Контрольное время было 
11 часов. Я пробежала дис-
танцию за 10.51, выполнив 
первый разряд среди ветера-
нов. На всех соревнованиях 
руководствовалась принци-
пом: скорость бега не должна 
быть выше той, к которой я 
подготовлена в данный мо-
мент, – бежать надо на грани 
терпения и удовольствия.

зДороВьЕ

бегом по жизни 
«На всех соревнованиях я руководствовалась одним принципом – 
бежать на грани терпения и удовольствия»

Гость нашей редакции – Тамара Ермакова, пенсионер, бывший  
преподаватель физико-математического факультета КГУ им. 
К. Э. Циолковского, активная участница  многокилометровых и 
марафонских забегов.

александр ФалалЕЕВ

Увлечение бегом позволило Тамаре Ермаковой 
45 лет проработать преподавателем вуза. 
Голос больше никогда ее не подводил. Увлекла 
бегом сына. последний марафон Ермакова 
пробежала в возрасте 69 лет, а последний 
полумарафон – в 70 лет! В 2020 году приняла 
участие в Калужском космическом марафоне на 
дистанции 5 км. И сегодня Тамара алексеевна 
не теряет связи с клубом любителей бега 
«пульс», со своими верными друзьями 
ветеранами-марафонцами.
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СЛУЖБЫ ИП КОРОВЕНКОВ А. Ю.
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СТРЕЛЬБА 
ИЗ ЛУКА
С серебром 
из Рязани

С 1 по 5 июля в Рязани проходили 
Всероссийские соревнования по 
стрельбе из лука, посвящённые па-
мяти заслуженного тренера РСФСР 
Р. Воронкова.

Воспитанница СШОР «Многобо-
рец» Зоя Рейн удачно отстреляла в 
упражнении «Лук классический» и 
по итогам финала заняла 2-е место. 
Павел Иволин в этой же возрастной 
группе (2004-2007 г.р.) остановился 
в шаге от пьедестала почёта, став 
четвертым.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ О СПОРТЕ

Подготовил Михаил КОВИНОВ

ЛЁГКАЯ 
АТЛЕТИКА
Попова 
нацелена 
на сборную

Н а  м о л о д е ж н о м 
первенстве России по 
лёгкой атлетике (до 20 
лет), которое проходи-
ло в Уфе, воспитанница 
СШОР «Юность» Мария 
Попова заняла 2-е ме-
сто в беге на дистанции 
3000 метров с препят-
ствиями.

АЧЕРИ
Четыре 
медали 
на троих

Отлично выступили «бегущие 
кросс лучники» из СШОР «Много-
борец» на Кубке России в подмо-
сковном Солнечногорске. Максим 
Тригилёв и Владислав Кирютин 
завоевали золотые медали. Пер-
вый – в индивидуальной гонке, 
второй – в суперспринте. На счету 
Владислава ещё одна серебряная 
награда. Их товарищ по команде 
Юлия Клапоусова в суперспринте 
завоевала бронзу.

СПОРТИВНЫЙ 
ТУРИЗМ
Хороши туристы 
«Луча»!

Калужские туристы ходили в сорев-
новательный поход к посёлку Цюрупы 
в Воскресенском районе Московской 
области, где с 1 по 5 июля мерились ма-
стерством с тремя сотнями таких же по-
клонников пеших путешествий из 24 ре-
гионов России. В результате пятидневных 
состязаний сборная региона взяла три 
бронзы. У мужчин отличились Александр 
Сосин и Антон Жураков, представители 
спортшколы «Луч». У юниоров бронзовые 
медали завоевали Максим Шишкин и 
Глеб Воронин из СШОР «Орлёнок». 
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Водный прорыВ 
Вообще Куровской в последние годы регулярно 

сотрясают скандалы – то вода из крана идёт кир-
пичного цвета, то мелкая пыль оседает на домах, 
то старушки пишут друг на друга жалобы из-за 
небольших участков у многоэтажек. 

– Сейчас проблема с водой решилась. Вода хоро-
шая. Я сама ею пользуюсь. Но жители жалуются, 
что скважина находится в промышленной зоне. 
Раньше, конечно, была проблема с водой: кипя-
тишь, и можно даже чай не заваривать, она рыжей 
становится. В ней было очень высокое содержание 
железа. При этом все микробиологические пока-
затели в норме. И я всегда шутила, что в такой 
воде даже микробы не живут. На сегодняшний день 
поставили станцию водоподготовки, мы туда 
ходили, смотрели. Всё работает. За состоянием 
воды следят, – говорит Верещагина.

А в 2019 году старики боялись, что у них отнимут 

участки возле многоэтажек. Землей они пользовались 
много лет, но документально никак ее не оформили.  

– Люди разбили огороды и стали с «птички» 
возить куриный помёт КАМАЗами, по шесть 
тонн! У меня лично под окном стояла такая куча 
с зелёными мухами. Участки огорожены, внутри 
порядок идеальный, а вокруг репей выше головы 
и ненакрытый навоз. Вонь, антисанитария. Мы 
даже закрыли глаза на то, что участок не оформ-
лен, – ну соблюдайте хоть какую-то культуру! 
Пятиэтажный дом, здесь же люди живут. Начина-
ются разбирательства, составляем протоколы, 
а они подняли бучу. Говорят: «Мы не хотим есть 
овощи из «Магнита»!» Так, может быть, ваши 
овощи намного опаснее. Вы же их не проверяете. 
В магазине хоть выборочный, но контроль. Я смо-
трю, сейчас навоза не видно, не привозят, и около 
заборов все окошено. Но сделали врезки в дома. 
Соседи, которые не пользуются водой для полива 
участков, пишут жалобы в жилищную инспекцию. 

Шесть врезок в пятиэтажном доме, поливают 
картошку. Этой проблемой  будет заниматься 
жилищная инспекция, управляющая компания. 
Общее имущество дома должно использоваться 
по назначению. 

После нескольких лет борьбы удалось решить 
вопрос с загрязнением воздуха заводом по выпу-
ску керамзита. Раньше вся округа была покрыта 
розово-оранжевой мелкой пылью.

– На заводе поставили новые фильтры, и про-
блема решилась, – объясняет Маргарита Викто-
ровна. 

Гуляя по посёлку, мы обращаем внимание на 
странный запах, который стоит в воздухе. 

– Одно из предприятий занимается глубокой 
переработкой пшеницы. Если оттуда дым идёт, 
здесь дышать нечем. Такой запах стоит, что окно 
открыть невозможно. Жители обращаются во 
все инстанции, но пока безрезультатно, – говорит 
Верещагина. 

прошлое  
В угольной пыли 

В 1954 году одновременно со 
строительством шахты «Куровская» 
стал расти одноимённый посёлок. 

– Трудовая биография большин-
ства наших земляков связана с 
шахтой. Она была пущена в экс-
плуатацию 30 мая 1959 года. За ее 

тридцатилетнюю историю 
из недр земли было до-

быто около шести 
миллионов тонн 

угля, – рассказы-
вают в местной 
а д м и н и с т р а -
ции.

 Сначала для 
жителей по -
селка построи-
ли временные 

бараки, потом 
появились двух-

этажные дома, а с 
пуском Куровского за-
вода железобетонных 
изделий (ЖБИ) и ке-
рамзитового завода 
появились пятиэтаж-
ки, магазины, новые 
здания для разных 

организаций. Появились Комбинат 
строительных материалов, асфаль-
товый завод.

 В 1954 году открыли среднюю 
школу, а уже через три года из де-
ревянного строения барачного типа 
она переехала в новое двухэтажное 
здание. 

С 1957 года появилась в посёлке 
своя амбулатория. Открывались 
детские сады, ясли, школа искусств 
и Дом творчества.

В 1959 году начало работу про-
фессионально-техническое учили-
ще. Новое здание для него постро-
или в 1967 году. 

А в  1996 году шахту засыпали.
– Тогда шла подготовка к её ре-

зервированию, даже новую уголь-
ную жилу нашли, но внезапно было 
принято решение шахту ликвиди-
ровать, – вспоминают старожилы. 

экспедиция

куровской уголёк
секретный бункер, долгожданная вода и старинный 
промысел: как и чем живёт бывший шахтёрский посёлок

самый молодой микрорайон калуги вошёл в состав областного центра в октябре 2012 года. 

ноВая жизнь 
Новой страницей в исто-

рии Куровского стало присо-
единение к Калуге и изменение 

статуса – из посёлка в микрорайон. 
– Мы сразу почувствовали раз-

ницу – стал ходить городской 
автобус. Против Кондрово ничего 
не имели, но автобус раньше при-
езжал только два раза в день: 
утром и в обед – в час дня. И всё. 
Сообщения с районом больше нет, 
– рассказывает старший инспектор 
отдела микрорайона «Куровской» 
Маргарита Верещагина.

Добраться до кондровской боль-
ницы, к которой раньше относился 

поселок, было настоящей про-
блемой.

– А теперь сели на городской 
автобус у школы № 6, вышли – и 
вот уже городская больница № 5. В 
плане медицинского обслуживания 
людям стало намного лучше, – го-
ворит Верещагина. – Да и дороги 
стали ремонтировать. Пешеход-
ные дорожки появились, их раньше 
просто не было. Проблемы, конеч-
но, есть. Денег в бюджете нет, 
мы всё понимаем. С покосом травы 
Виктор Николаевич (начальник 
отдела микрорайона Куровской. – 
Прим. автора) бился, бился. Здесь 
такой бурьян стоял… В итоге 
трактор наконец прислали. 

горящие проблемы 
В 2016-2017 годах Куровской утопал в дыму 

– горели расселенные бараки. Неизвестные 
поджигали их почти каждую ночь. Средств на снос 
зданий в бюджете не было. 

– Мы вошли в федеральную программу по расселению 
из ветхого и аварийного жилья. Расселили  22 дома. Это были 
временные бараки, но люди в них продолжали жить и через 50 лет. Никаких 
удобств не было – ни ванны, ни туалета. Случались казусы. Приходят к нам 
жаловаться на бабушку. Она сделал себе туалет в кладовке и ходит под пол. 
А вонь стоит во всех квартирах. 

Несмотря на это, переезжать в новое жильё не все хотели, хотя квартиры 
предоставлялись в «Кошелев-проекте».  

– Ветераны и люди, которые всю жизнь здесь прожили, упирались. А у нас 
на въезде в микрорайон в 90-е годы московское предприятие не достроило для 
своих рабочих дом, обанкротилось. Крыша и окна были. Но никаких внутренних 
работ. И мы решили этот дом доделать, нашли подрядчика. Там люди и полу-
чили квартиры. 

В 2015 году в сквере памяти 
был открыт обелиск воинам-
освободителям.

В доме культуры 
хранят историю и 
традиции куровского.



31№26 (1001) 20218 июля

Легенды и предания 
Когда едешь по Киевской трас-

се, невозможно не заметить крас-
ный флаг, развевающийся на горе 
отработанной породы заброшен-
ной Куровской шахты. На протя-
жении многих лет неизвестный 
водружает там Знамя Победы. 
Как только полотнище приходит в 
негодность,  меняет его на новое. 

Бытует предание, что внутри 
шахты есть бункер, который соору-
дили для калужской элиты. 

– Бункер был, – подтверждает 
Маргарита Викторовна. – Он пред-
назначался для бомбоубежища для 
всех. Года три назад его раскопали 
и сваливали в него отходы первого 
класса опасности. Там все кипело. 
Так и не нашли, кто это сделал.

Один на всех 
Но, пожалуй, самым значимым че-

ловеком микрорайона можно назвать 
ветерана Великой Отечественной            
войны Кузьму Васильевича Хребтюгова. 

Войну он начал в августе 1942 году 
на Донском фронте под Сталингра-
дом. С мая 1943-го Кузьма Васильевич 
воевал на Брянском фронте, позже 
– на 1-м и 2-м Прибалтийском. С мая 
1944 года служил на Ленинградском 
фронте, с мая 1945-го  с первым Укра-
инским фронтом дошел до Берлина. С 
мая по сентябрь 1945 года воевал на 
Курильских островах.

Для него война закончилась в 1947 
году, в специальном звании лейтенан-
та милиции.

Он награжден орденом «За бое-
вые заслуги», медалями «За оборону 

Сталинграда»», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», «За взятие Берлина».

Где бы ни появился Кузьма Васи-
льевич, его сразу же окружают люди, 
желающие с ним сфотографировать-
ся. Даже выбор костюма ко Дню Побе-
ды в одном из магазинов превратился 
в фотоссесию. Его владелица не взяла 
с ветерана ни копейки, сказала, что 
костюм – подарок от благодарных 
калужан. 

В свои 97 лет Кузьма Васильевич 
бодр, не лезет в карман за крепким 
словцом. Он прекрасно помнит свой 
боевой путь, подробно рассказыва-
ет, как после войны ему пришлось 
бороться с бандитами, и считает, что 
работа на шахте давалась легче, чем 
в милиции.  

и Ленин такОй 
зОЛОтОй 

В микрорайоне есть необычный 
памятник Владимиру Ильичу. Мало 
того что он стоит не на площади и 
не возле государственных учреж-
дений, а у частного дома, так еще 
и покрашен в необычный цвет – 
золотой. 

– Местная жительница работала 
на заправке. Нашла его на свалке. 
Видимо, в 90-е, когда сбрасывали 
памятники, его и выкинули.  Она 
попросила, мужики ей и привезли. 
Был облезлый, подкрасили, – рас-
сказывает Верещагина. 

Женщина умерла, а золотой 
памятник стоит. И коммунисты по 
праздникам несут сюда цветы. 

Но не только, да и не столько 
Ильичом славен Куровской. Здесь 
живут и работают удивительные 
люди. 

В местном Доме культуры в  
1993 году организовали  кружок  
«Мастер-ткач» под руководством 
Ларисы Александровны Барулиной. 
Домотканые   дорожки, салфетки 
возвращают в детство, когда были 
живы наши бабушки и прабабушки.

– Всё началось с Анны Алексеевны 
Тихоновой, жительницы деревни 
Обухово. Она обратила внимание, 
что уходят мастера, а вместе с 
ними и ткацкое искусство. Мы по 
деревням собирали станы. У кого-то 
на чердаках какие-то элементы от 
них сохранились. Анна Алексеевна 
нас учила на станах работать, а мы 
теперь учим детей. 

Славен микрорайон и резьбой по 
дереву. Мастер Василий Быков не-

однократно выставлял свои резные 
фигуры на разных выставках. 

– Я с детства ходил в разные 
кружки, любил рисовать. Работал 
на калужской скульптурной фабри-
ке. Вообще, в разных направлениях 
себя пробовал. В один момент мне 
предложили работу сторожа, где 
особо делать было ничего. Я и стал 
вырезать. Дерево – тёплый матери-
ал, в руках держать его приятно, он 
живой, как глина. А когда покроешь 
воском со скипидаром, такой запах 
приобретает! Две недели первую 
скульптуру делал. И её сразу же ку-
пили в Москве. Некоторые работы 
попали в книгу «Сокровища Калуж-
ского края», – рассказывает мастер. 

Лариса Барулина обучает детей ткачеству.

знаковое место в микрорайоне – шахта.

елена ФранЦУзОва. Фото антона забродского



Порядковый номер 
выпуска №26 (1001)

Отпечатано в типографии  
ООО «ВМГ-Принт», 127247 Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 500 экз. Заказ №
Дата выхода: 24.06.21 Подписано в печать:  
по графику – 18.00,  фактически – 18.00.

Адрес редакции, издателя:  Калуга, ул. Кирова, 68.   
Тел.: редакции: 400-424, 565-575.  Рекламная служба –  
тел. 400-424 (доб. 2).  nedelya40.ru e-mail: nedelya@bk.ru  
Главный редактор А. Ю. Амбарцумян. 
Выпускающий редактор А. А. Фалалеев. 
Ответственный секретарь Н. Н. Петрова. 

Газета зареГистрирована Управлением Федеральной слУжбы по надзорУ за соблюдением 
законодательства в сФере массовых коммУникаций и охране кУльтУрноГо наследия по центральномУ 
ФедеральномУ окрУГУ пи № Фс180321к  от 10 мая 2007 Года. Учредитель:  “Городская 
Управа Города калУГи” и “Городская дУма Города калУГи”.  издатель: мбУ “редакция Газеты 
“калУжская неделя”. Материалы, помеченные знаком    , печатаются на коммерческой 
основе. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

По горизонтали: Станислав, качели, внедрение, рокфор, автозавод, элита, аура, листок, ввод, зной, юнец, скиф, нищета, боксер, Яшин, зам, танк, якудза.
По вертикали: зыбь, Тонева, тусовка, надзор, зал, сет, слеза, искра, вес, амиго, тюфяк, Джон, Кения, каноэ, цинк, клюв, Мерфи, выезд, Отто, таз, тигра, драма.

32

ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

БУДЕМ ВМЕСТЕ 
ВОСХИЩАТЬСЯ КРАСОТОЙ 

НАШЕГО ГОРОДА

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

18.07. Праздник прп. 
Сергия Радонежского в Тр.-
Сергиевой лавре. Стефано-
Махрищский м-рь. Гремячий 
ключ. Хотьково. Радонеж. 
2500 руб. 

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

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

31. 07. К св. Матроне 

Московской, храм Покрова  
в Ясенево. 1300 руб.

01.08. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1400 руб.

7-8.08. Селигер. Нило-
Столобенский монастырь. 
Оковцы. Старица. 5600 руб.

14-15.08. Муром. Владимир. 
Суздаль. 7800 руб.

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

12+

Паломническая  служба ЕЛИСАВЕТА

№26 (1001) 20218 июля

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.

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

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

ЗАГАДКА № 6

Наш сегодняшний по-
бедитель – Станислав 
Соловьев,  участник 
конкурса городских за-
гадок с самого первого 
задания. Но только се-
годня ему удалось стать 
первым среди прислав-
ших фото с правильным 
ответом. «Как только 
вижу в четверг газету, 
с интересом с колле-
гами обсуждаю, что за 
деталь подскажет пра-
вильный адрес. Дере-
вянный дом на Досто-
евского, 4, было угадать 
сложно, но все-таки 
возможно. Жду зага-
док посложнее и обяза-
тельно буду  участво-
вать в конкурсе еще».                                                             
Станислав с рождения 
живет в Калуге, учился 
в 23-й школе, работает 
на «Фольксвагене». Лю-
бит свой город и много 
о нем знает  – для вы-
пускника истфака КГУ 
это обычное дело.
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