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Несмотря на знойную погоду, работники участка озеленения «Калугаблагоустройство» украшают улицы областного центра к юбилею, высаживая разнообразные цветы. А Городская Управа уже в 16-й раз проводит конкурс дворов
«Калуга в цвету», который с каждым годом становится среди горожан всё популярнее. Ведь чтобы создать цветущую красоту возле своего дома, необязательно вкладывать большие средства. Для этого нужны желание, время, труд и
любовь к своему городу.
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ВАЖНО

Прививайся
и не дури!
Ситуация с вакцинацией
от коронавирусной инфекции
рассматривалась на рабочей планерке
в Городской Управе под руководством
первого заместителя Городского Головы
Александра Серякова.

О текущих делах на этом непростом фронте
рассказал заместитель министра здравоохранения области Илья Соваков, сообщив, что ведомство совместно с руководителями организаций
проводит работу по формированию паспортов
коллективного иммунитета.
Идея приобретения коллективного иммунитета у жителей нашего города найдет поддержку
в первую очередь среди работников бюджетной
сферы, торговли, общепита, гостиничного бизнеса, муниципальных служащих. Вакцинация
для этих категорий населения – жизненная необходимость.
Правда, по словам Александра Серякова,
сначала следует оценить состояние своего здоровья, посоветоваться с лечащим терапевтом и
только затем вакцинироваться.
– Практика показывает, что те, кто вакцинируется, либо не заболевают, либо болеют в
легкой форме. Иного пути стабилизировать ситуацию с инфекцией нет. Вакцины в городе достаточно, хватает и пунктов вакцинации. Так что
думайте о своем здоровье и здоровье окружающих
– в трудовых коллективах, в семьях, – напомнил
горожанам Серяков.

Вакцины
в достатке
По количеству заболевших covid-19 наш
регион занимает 51-е место в стране.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Сквер станет более тематичным
В рамках рабочей поездки градоначальник Дмитрий
Денисов поднял вопрос о благоустройстве сквера
имени 50-летия ВЛКСМ на улице Ленина, рядом
с памятником легендарному паровозу Л-3540.

Паровоз установили год
назад в преддверии Дня
города как подарок Калуге
от Российских железных
дорог. Л-3540 более 60 лет.
Его собрали в Ворошиловграде, ныне Луганске. В областной центр он прибыл
из Красноярска. Литеру Л
в названии паровоз получил в честь своего создателя, советского инженера
Льва Лебедянского. Эти
паровозы считались в советское время одними из
лучших.
В рамках благоустройства в сквере планируется
установить светофорные
объекты, дорожные знаки
и рельсошпальную решетку. Заключен муниципальный контракт на сумму
более двух миллионов
рублей.
К 650-летнему юбилею в
городе появится отличное
атмосферное место.

Музей истории
православия
Это проект Никитского храма,
победивший в конкурсе на
предоставление грантов
президента на развитие
гражданского общества.
Он направлен на создание площадки, которая
будет вести просветительскую деятельность, а
также способствовать духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Его планируют открыть к 650-летнему
юбилею Калуги.
– Музей станет базой наглядного материала
для занятий по истории города и страны в целом,
– сообщили в пресс-службе епархии.

О выплатах на детей
к 1 сентября
По информации пресс-службы правительства региона, в 14 областных медицинских организациях
развернуто 1620 инфекционных коек для приема
пациентов с коронавирусной инфекцией. Резерв
коечного фонда составляет 24,8%. На лечении в
стационарах находится 1218 пациентов, из них
на инвазивной искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) – 12 пациентов, на неинвазивной ИВЛ – 41
человек, 891 пациент – на кислородной поддержке.
Охват тестированием составляет почти 300 на 100
тысяч населения, за сутки в среднем проводится
свыше трех тысяч лабораторных исследований. Наблюдается неуклонный рост заболевших covid-19
во всех возрастных группах, особенно среди населения трудоспособного возраста – 18-29 лет и 3049 лет, заболеваемость среди жителей в возрасте
50-64 лет выросла в два раза.
В регион поступило 214 328 комплектов
вакцины (210 028 комплектов «Спутника V»,
2740 – «ЭпиВакКороны», 1560 – «КовиВака»).
В ближайшее время поступит еще три тысячи
комплектов «Спутника V» и 5670 «ЭпиВакКороны». Такие цифры привел министр здравоохранения области Константин Пахоменко.
Продолжение темы на стр. 8-9

По поручению Президента РФ в августе родители школьников получат
по 10 тысяч рублей на подготовку детей к новому учебному году.
Глава региона напомнил калужским
родителям, что сайт Госуслуг сам высылает гражданам уведомления о праве
получить выплату. Необходимо лишь
проверить корректность введённых
данных и подтвердить отправку заявки
в ПФР.
Владислав Шапша отметил, что, если
такое уведомление не получено, с 15
июля можно будет подать заявление самостоятельно через портал Госуслуг или
лично в отделении Пенсионного фонда.
Выплаты к началу учебного года начнутся с 16 августа. Их получат родители
на детей школьного возраста от 6 до 18
лет, а также на детей старше 18 лет, которые продолжают учиться в школе из-за
ограничений по здоровью. Даже если
ребенок не идет в школу в этом году, но
на 1 сентября 2021 года ему исполнилось
шесть лет, он попадает в социальную
программу.
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Остановить
«Зелёное нашествие»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На планерке в Городской Управе первый заместитель Городского Головы
Александр Серяков назвал тему распространения в пригородной зоне злостного
сорняка – борщевика Сосновского – злободневной и самой обсуждаемой
в соцсетях.
О предпринимаемых муниципалитетом мерах
по уничтожению этого растения рассказала
начальник управления по работе с населением
на территориях Инга Грибанская. По ее словам,
в рамках своих полномочий УПРСНТ содержит
в надлежащем состоянии территории обочин
вдоль автомобильных дорог местного значения.
– Также проводятся рейды по соблюдению
правил благоустройства со стороны физических
и юридических лиц, которые обязаны окашивать
прилегающую территорию. Предприятия и организации в основном выполняют обязательства.
С владельцами земельных участков ситуация
сложнее.
Александр Серяков отметил, что к решению
этого вопроса муниципалитету следует подойти
принципиально, сделав все возможное, чтобы
умерить темпы «зеленого нашествия» на пригород.
– К сожалению, нынешнее законодательство
несовершенно, тем не менее борщевик на сельских

Анри АМБАРЦУМЯН

Прошлое
не обманешь
территориях пригорода следует незамедлительно удалять. Либо с помощью организационных
мер, либо административным путем, привлекая к
ответственности тех правообладателей участков, которые ненадлежащим образом содержат
свои территории, засоряя опасными семенами и
прилегающие земли, – подчеркнул он.

Отделить и разметить
Пешеходов и самокатчиков разведут
по отдельным дорожкам.

На набережной Яченского
водохранилища электросамокатчик сбил пятилетнего ребенка. Этот случай обсуждался
на заседании регионального
правительства. На своей странице в соцсети глава региона
Владислав Шапша отметил, что
набережная пользуется большой популярностью у калужан,
поэтому он поручил городским

властям «оперативно организовать выделенную полосу для
велосипедистов и самокатчиков
и сделать разметку».
Не обошли этот вопрос 12
июля и участники рабочего совещания в Городской Управе.
Первый заместитель Городского Головы Александр Серяков
заметил, что изначально набережную Яченского водохранилища планировалось использовать только для пешеходов.
Однако с недавних пор в городе
появились электросамокаты,
калужане активно пользуются
этим скоростным видом транспорта, что порой приводит к
аварийным ситуациям.
– Нам нужно реагировать
на новую реальность в город-

ской среде, продумать меры,
которые позволят обеспечить
безопасное передвижение пешеходов и тех горожан, которые
пользуются электросамокатом, велосипедом, роликами в
этом месте, – отметил он.
Александр Серяков поручил
начальнику управления городского хозяйства Александру
Шпиренко вместе со специалистами по организации дорожного движения в недельный срок
обследовать недавно благоустроенную часть набережной
Яченского водохранилища,
чтобы найти возможность «развести на ярусах набережной
потоки пешеходов и пользователей электросамокатов, велосипедов».

С асфальтом
Солнце,
воздух и вода! и плиткой
Роспотребнадзор признал воду
в Лаврово-Песочне пригодной для
купания.
Калужский Роспотребнадзор обновил список водоёмов, соответствующих санитарным
нормам. Теперь калужане могут искупаться в
трёх водоёмах – в прудах Верхней Вырки, на
Андреевском карьере и в водоеме деревни
Лаврово-Песочня.

Ремонт Григорова переулка завершён.
– Работы велись с весны этого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги». Дорожники уложили новый асфальт,
а тротуары вымостили плиткой, – сообщил
Городской Голова Дмитрий Денисов.
Кроме того, «Калугаоблводоканал» заменил
320 метров водопровода и 150 метров канализации, а также отремонтировал 16 колодцев,
чтобы не разрывать переулок после ремонта.

Подготовили Александр ТРУСОВ, Даниил АРБАТСКИЙ, Виктория КРОМСКАЯ

Четыре года назад, в июне
2017-го, Киевская область
разорвала соглашение
о сотрудничестве с Калужским
регионом. В официальном письме
сообщалось, что областная рада
решила расторгнуть двусторонние
торгово-экономические, научнотехнические и культурные
отношения с нашим регионом.
Тогда это вызвало искреннее огорчение. Но,
честно говоря, не удивило. Уже было понятно,
что украинские власти взяли стратегический
курс на разрыв всех связей с нашей страной.
Главная задача состояла в том, чтобы полностью
ликвидировать исторически сложившееся влияние России, для того чтобы посеять ненависть и
вражду между братскими народами. Но все-таки
теплилась надежда, что постмайданная пелена
спадёт и разум восторжествует. Увы, иллюзии по
этому поводу быстро развеялись.
За прошедшие четыре года на Украине вначале запретили российские фильмы и книги, затем
символы Победы и её празднование и фактически наложили на законодательном уровне
табу на право говорить и получать образование
на русском языке. В итоге сегодня благодаря
стараниям западных покровителей Украина фактически превратилась во враждебный плацдарм
против нашей страны.
Во время прямой линии, прошедшей 30 июня,
президент Владимир Путин заявил о намерении
написать отдельную статью по истории русскоукраинских связей. В минувший понедельник
статья с красноречивым заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» была
опубликована на сайте Кремля. Статья ценна
тем, что в ней дается системный анализ взаимоотношений двух народов. Владимир Путин
подчеркивает, что русские, украинцы и белорусы – наследники Древней Руси. Что касается
современного украинского государства, то, как
подчеркнул Путин, это «целиком и полностью
детище советской эпохи», «сотканное из русских
земель». Об этом, правда, на Украине предпочитают не вспоминать.
По моему мнению, там сейчас большие проблемы с адекватной оценкой истории. Почитаешь украинские СМИ и невольно подумаешь, что
ты попал в дурдом! А как иначе воспринимать
«сенсации» о том, что «Чёрное море выкопали
украинцы»? Или то, что «украинский язык является самым древним языком мира». Даже
былинные русские богатыри Илья Муромец,
Добрыня Никитич и Алёша Попович внезапно
стали украинцами. Как говорится, все это было
бы смешно, когда бы не было так грустно…
Стоит отметить, что вся статья проникнута
чувством уважения к украинскому народу. Президент четко разграничивает народ и украинских
политиков. Среди них, кстати, появление публикации вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
Сразу стали раздаваться истерические вопли:
«Путин послал Украине черную метку», «Путин
грозит войной» и прочий бред. В реальности никто Украине не угрожает. Главный смысл статьи в
том, что если эта страна будет нашим надёжным
и добрым соседом, от этого в первую очередь
выиграет она сама.
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в фокусе

Курс на расширение
В понедельник Владислав Шапша провел
рабочую встречу с вице-президентом
Группы Stellantis Ксавье Дюшманом и
генеральным директором завода ООО
«ПСМА Рус» Рафалем Трошкой. Стороны
обсудили основные производственные
достижения концерна Stellantis, в
частности «ПСМА Рус», 2021 года и
ближайшие планы развития компании.

– Рынок России для нас стратегический. Есть позитивные
результаты в Калужской области. В этом году планируем
значительно увеличить объемы производства, – отметил
г-н Ксавье Дюшман.
В свою очередь губернатор
поблагодарил старшего вицепрезидента Группы Stellantis
за возможность лично обсудить планы по развитию завода «ПСМА Рус», отметив, что
прошлый год был непростым
для многих, в том числе для
автопроизводителей.
– Заводу приходилось корректировать свои планы.
Несмотря на все сложности,
руководство компании смогло оптимально выстроить

процессы и удержать стабильную ситуацию. Расширился модельный ряд, выросло
производство коммерческих
фургонов и микроавтобусов,
увеличилось количество поставок автомобилей на экспорт. Я уверен, что все планы
по развитию производства
в области сбудутся. Для нас
ключевая отрасль – это автокластер. В ней формируется
треть объема промышленного производства региона.
Заметный вклад внес и завод
«ПСМА Рус». Мы рассчитываем, что вы сможете и дальше
расширять его возможности, – подчеркнул Владислав
Шапша.
Напомним, Stellantis –

транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в
январе 2021 года в результате
слияния итальянско-американского автопроизводителя
Fiat Chrysle Automobiles (FCA)
и французской Groupe PSA,

Подарок
медикам
Глава региона вручил ключи от 20 автомашин
представителям медицинских организаций области,
сотрудники которых оказывают первичную медикосанитарную помощь. Торжественное мероприятие состоялось
на прошлой неделе на площади Старый Торг, его участниками
также стали заместитель губернатора Константин Горобцов,
министр здравоохранения области Константин Пахоменко.

В приветственном обращении Владислав Шапша отметил, что прошедший год борьбы с новой коронавирусной инфекцией показал важность
наличия мобильного автотранспорта
в медицинских учреждениях.
– В прошлом году довезти врачей
до пациентов было огромной проблемой. Мы привлекали волонтеров,
просили к этому присоединиться
служебные машины. Президент
Владимир Путин принял решение и
включил в программу модернизации
первичного звена приобретение ав-

томобилей. Машины все на месте. Я
уверен, что они сделают доброе дело
и сослужат добрую службу нашей области, – сказал губернатор.
В 2021 году в медицинские организации по региональной программе
модернизации первичного звена
здравоохранения с учетом этих 20 направлена уже 81 автомашина. А до 20
июля медикам будет передано еще
семь автомобилей. Впоследствии
все они будут включены в систему
единой диспетчеризации скорой
медицинской помощи.

выпускающей автомобили
под четырнадцатью брендами. В компании работает
около 400 000 сотрудников,
она представлена более чем в
130 странах с производственными предприятиями в 30
странах. В Калуге на заводе

«ПСМА Рус» в Росве производятся три марки концерна:
Peugeot, Citroen, Opel. На
данный момент проектная
мощность завода составляет
125 000 автомобилей в год. На
предприятии работает около
1800 человек.

С юбилеем,
легенда!
На прошлой неделе Калужский турбинный завод отметил
75-летний юбилей. В адрес предприятия прозвучало много
поздравлений, в том числе от первых лиц области. Поздравил
Турбинку и губернатор Владислав Шапша.
«Легендарной Турбинке 75 лет!
Калужский турбинный завод – крупнейшее предприятие Калуги. С его
открытием город получил мощный
промышленный потенциал, активное индустриальное развитие. В
истории завода много высочайших
производственных достижений. За
эти годы сложились крепкие корпоративные традиции. Главное – люди,
для Турбинки это не просто красивые слова. Тысячи калужских семей

связаны с заводом. Целые семейные
династии трудятся на предприятии.
Это действительно большая дружная трудовая семья, в которой чтут
ветеранов и с радостью готовы
принять молодую смену», – написал
поздравление в своих соцсетях Владислав Шапша.
Он поздравил с юбилеем завода
и ветеранов Турбинки, пожелал им
новых успехов и благополучия.

Подготовила Ольга СЛАВИНА
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

АКТУАЛЬНО

Будь осторожен
и не паникуй

Ольга Коробова:

По данным статистики, в нашей стране ежегодно на воде гибнет
больше 10 тысяч человек. На 100 000 населения приходится
8-10 утонувших.

«За безопасность
детей отвечают
взрослые»
В связи с установившейся жаркой погодой
сотрудники Государственной инспекции
по маломерным судам, уполномоченный
по правам ребенка в Калужской области
Ольга Коробова и представители «Совета
отцов» в рамках акции «Безопасное
детство» провели рейд по диким пляжам
на реке Оке.

плывать далеко от берега.
Плавать следует с кем-то в
компании – будет подстраховка на всякий случай.
Чтобы помочь утопающему,
необходимо привлечь внимание окружающих, позвонить
спасателям по номеру 112,
кинуть спасательный круг
или любой предмет, который
поможет держаться на воде,
постараться помочь выбраться из воды.

+0

Центральный
инспекторский участок
Центра ГИМС Главного
управления МЧС России
по Калужской области

WWW.NEDELYA40.RU

Лучшее время отправиться
к водоему – с 8 до 10 или с
17 до 19 часов. В это время
солнце не такое палящее,
кожа меньше поддается воздействию солнечных лучей и
ниже риск заработать солнечный или тепловой удар.
Нельзя купаться сразу после приема пищи, необходимо выдержать некоторое
время.
Самое важное для безопасного купания – умение
плавать и держаться на воде.
Хороший пловец в любой
момент может выбраться из
трудной ситуации или же спасти утопающего.
Если человек не уверен в
своих силах, то лучше не от-

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ

Летом в жаркую погоду
лучший отдых – на берегу
реки, озера или водохранилища. Но надо помнить, что
не везде можно купаться.
Если на берегу установлен
знак «Купаться запрещено»,
не следует нарушать этот запрет, как бы велико ни было
желание искупаться.
Основная причина несчастных случаев при купании
– недооценка опасности и неумение выходить из тяжелой
ситуации. Человек тонет не
потому, что не умеет плавать,
а потому что поддается панике. Чаще всего к трагедии
приводят состояние алкогольного опьянения, заплывы на
дальние дистанции, купание
в штормовую погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие
присмотра за детьми, прыжки
с высоты.
Конечно, прогулка на свежем воздухе и купание в озере
или речке укрепляют организм и закаляют его, но непродуманное купание может
нанести вред. Любой открытый водоем – это источник
опасности. И задача каждого
человека – соблюдать осторожность на воде.
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Они рассказали калужанам о важности соблюдения мер
безопасности на воде, отметив, что купание, особенно в
необорудованных местах, может иметь печальные последствия для здоровья и жизни, прежде всего детей.
– Находясь на воде и у воды,
необходимо помнить о
безопасности. Этому
взрослые должны учить детей.
Вопрос не в том, что никому не
хочется в этом месте оборудовать пляж, а в том, что дно
не позволяет этого сделать, а
значит, нет гарантии безопасности. Несмотря на это, на необорудованном пляже много детей
и подростков, причем без родителей.
Мы поговорили с некоторыми ребятами,
которым по 15 лет. Родители отпускают их купаться
самостоятельно. Подростки умудряются переплывать
реку на матрасе туда и обратно! А здесь ходят маломерные моторные суда. Человек за штурвалом может
просто вовремя их не заметить. И тогда случится беда,
даже несмотря на то, что дети уверенно держатся на
воде. Очень прошу, берегите жизнь и здоровье детей, потому что вы за них в ответе, – обратилась к взрослым
детский омбудсмен.

Геннадий Скляр:

«Важно слышать
мнение людей»
В конце июня губернатор Владислав
Шапша принял решение не строить
в Воротынске завод по переработке
аккумуляторов и батареек. Эту
инициативу активно поддержал депутат
Государственной Думы РФ Геннадий
Скляр.
– Когда в рамках нацпроекта «Экология» появилось предложение
рассмотреть возможность
строительства предприятия
по переработке аккумуляторов
и батареек в нашей области, я
позитивно отнесся к этой инициативе. Поясню почему: все, что
реализуется в рамках нацпроекта
«Экология», имеет большую значимость
и реализуется под знаком безопасности. Но жители Воротынска проявили обеспокоенность по этому вопросу.
И, на мой взгляд, в области приняли единственно верное
решение – прислушаться к мнению людей, и это самое
главное. Поскольку нет ничего важнее спокойствия, душевного равновесия и стабильности в регионе. Я считаю,
что все значимые дела нужно решать только с участием
граждан, потому что это наш край, наша общая земля.
Мы должны заботиться о том, чтобы каждому на родной
Калужской земле жилось комфортно и благополучно.
Ольга АНДРЕЕВА
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ПО СУТИ ДЕЛА
Почему наниматели муниципального жилья, в котором
произошло обрушение части потолка, не желают
воспользоваться услугами маневренного фонда
Недавно в
одной из комнат
муниципальной
квартиры
в доме 40
по улице
Грабцевское
Шоссе у
супругов
Колпаковых под
утро рухнула
часть потолка.

«Неприличное»
предложение?
К счастью, никто из жильцов не пострадал, хотя часть
мебели пришлось выбросить.
На время они переехали к своим родителям, которые живут
в соседней комнате.

НОЧНОЙ КОШМАР
Напомним, дом был построен в 1956 году, в 2019-м его
официально признали аварийным, но в муниципальную
программу переселения пока
не включили. Судя по информации из управления ЖКХ, о
скором переезде бедолаг из
бывшего общежития в новую
квартиру говорить не приходится. Поскольку из-за отсутствия финансовых средств к
разработке новой программы
пока не приступали.
– Город сейчас расселяет
только те дома, которые
признаны аварийными в период с 2012 по 2017 год в
рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами
населения», утвержденной
постановлением Городской
Управы Калуги от 31.12.2019
№ 554-п. А этот дом признан аварийным после 2017
года, соответственно, его
расселят только в рамках
новой программы. Когда она
будет разработана, пока неизвестно. Со своей стороны,
город предлагает супругам
Колпаковым как нанимателям муниципального жилья
воспользоваться недавно отремонтированным жилым помещением маневренного фонда. Но они против: мол, пусть
лучше город отремонтирует
потолок в квартире. Подчеркиваем, у нас есть варианты
обеспечить им безопасные
условия проживания в жилье
маневренного фонда на время
ремонта потолка, но они не
хотят – это их решение, –
резюмировали в управлении.

На экстренную ситуацию
оперативно
отреагировал в своих
соцсетях градоначальник
Дмитрий Денисов, сообщив, что 29
июня на место
выезжали сотрудники управления ЖКХ и центра по повышению
энергетической эффективности.
«Есть частичное обрушение
и провисание деревянных досок чердачного перекрытия.
Жертв и травм, к счастью,
нет. Обрушение штукатурки
произошло в стороне. Управляющая компания (муниципальное бюджетное управление «Служба жилищного
обеспечения». – Прим. ред. )
выполняет работы по недопущению дальнейшего обрушения, весь мусор уже убран,
проведут необходимые ремонтные работы. Сотрудники
УК находятся в контакте с
жителями».
Дмитрий Денисов отметил,
что этот дом признан аварийным и подлежит сносу.
Его жильцам предложено
маневренное жилье: «Дальнейшее решение, конечно, за
жильцами».

ХОЗЯИН – БАРИН
Итак, город готов предоставить нанимателям муниципальной квартиры временное
жилье, но те въезжать туда не
желают. В чем же дело?
– Я прожила здесь 27 лет.
Это бывшее общежитие, народу осталось мало. Многие
собственники приватизированных квартир разъехались
и живут в другом месте. На
втором этаже осталось несколько квартир, в них живут

наниматели муниципального
жилья. У нас хорошая душевая,
просторная кухня, организовали дежурство, несколько
туалетных комнат, бытовка,
– перечисляет здешние бытовые блага Елена Колпакова,
одна из пострадавших. – Да,
мы посмотрели маневренное
жилье, которое нам предложил город. Это такое же
бывшее общежитие, только
на Московской площади. Условия там намного хуже наших.
Жилые комнаты недавно отремонтированы, но бытовые
условия ниже всякой критики:
на всех жильцов один санузел
и душевая. Это куда годится?
Словом, мы с мужем решили
так: пусть город отремонтирует нам потолок, а мы
продолжим жить, дожидаясь переселения в обжитых
стенах.
Что же, как говорится, хозяин – барин. Правда, есть один
нюанс: как скоро нынешняя
управляющая организация,
МБУ «СЖО», которой поручили за день до случившегося
обслуживать это помещение,
проведет ремонтные работы?
Судя по масштабам аварии,
они немаленькие. А с учетом
того, что строительные материалы на рынке за последнее
время резко подскочили в
цене, ремонт может вылиться
в копеечку.

– После освобождения
комнаты от мебели строительная бригада МБУ «СЖО»
приступила к укреплению потолка. В месте обрушения
отбита плохо прилегающая
штукатурка. Старые деревянные конструкции укреплены
новым брусом, который прикрепили к железобетонным
перекрытиям, – перечисляет
сделанное силами «управляшки» ее представитель Олег
Чугунов. – Но это только полдела. Супруги просят сделать
подвесной потолок, подшив
его гипсокартоном. Это технически несложно. Главный
вопрос связан с приобретением
стройматериалов. Город является собственником жилого
помещения, соответственно,
должен решить этот вопрос,

а уж рабочие руки у нас найдутся.
По его словам, жильцам необходимо написать официальную заявку в муниципальную
комиссию, эксперты которой
тщательно обследуют место
аварии и примут решение. Таков механизм получения бюджетных денег для ремонта.

От себя добавим:
как долго
продлится этот
процесс – покажет
время. Или деньги.
И то и другое
нынче в большой
цене.

Александр ТРУСОВ. Фото Антона Забродского и из соцсетей
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В ожидании

Скорректировали

Депутат Городской Думы Татьяна
Коняхина держит на контроле
строительство школы на 1300 мест в
микрорайоне Кубяка.

На заседании Городской
Думы, которое
состоялось 14 июля,
депутаты внесли
изменения в бюджет
города.
Доходная часть увеличивается
на 158 млн рублей за счёт налоговых доходов. Средства будут направлены на увеличение уставного фонда МУП «Калугатеплосеть».
Также вносятся изменения в
ведомственную структуру расходов бюджета.
2,5 млн рублей выделяется на
оказание финансовой помощи
социально ориентированным
НКО – Калужскому отделению
Красного Креста.
497 тыс. рублей будет направ-

Разработан градостроительный план и
выполнены инженерные изыскания, участок
огорожен и заложен строительный городок,
прокладываются временные дороги. Объект
планируют сдать в конце 2022 года.
– Сделано уже много, большая планировка и
временные сети. Мы очень ждем новую школу,
она разгрузит существующую, – прокомментировала Татьяна Коняхина.
лено на финансовое обеспечение
деятельности МКУ «Управление
капитального строительства».
Парламентарии согласовали
сделки муниципальным предприятиям «Управление калужского
троллейбуса» и «Калугатеплосеть», связанные с осуществлени-

ем заимствования путем выпуска
процентного векселя, поставкой
провода МФ-100 на сумму 1 млн
23 тыс. рублей и проведением экспертизы промышленной безопасности трубопроводов тепловых
сетей на сумму 1,6 млн рублей.

Побратались
Депутаты одобрили соглашение о
побратимстве между муниципальным
образованием «Город Калуга»
и французской коммуной,
расположенной в округе Сен-Жерменан-Ле департамента Ивелин.
Отношения между городами начали выстраиваться еще в 2016 году, когда в Городскую Управу
поступило обращение мэра коммуны с 38-тысячным
населением Карла Олива о намерении развивать
сотрудничество с Калугой.
Первыми в Пуасси отправились молодые калужане, которые приняли участие во франко-русском
турнире «Восходящие звезды». Радовали францу-

зов танцоры хореографического ансамбля «Образ» под управлением Елены Голуб, неоднократно
посещавшие Пуасси с гастролями. В свою очередь
юношеская футбольная команда из этого небольшого французского городка принимала участие в
открытом калужском турнире.
Теперь калужане и жители Пуасси будут налаживать связи в сфере экономики и науки и планируют
продолжать обмениваться опытом и делегациями
в самых разнообразных областях деятельности.

Отличная работа
Первый заместитель
председателя Городской Думы
Александр Иванов встретился
с активными жителями
дома 56 на улице Кирова,
где успешно работает совет
самоуправления.
Он поблагодарил бывшего председателя совета дома, которая
провела действительно огромную
работу по благоустройству территории.
У Гришиной появился отличный
преемник – новый председатель
совета дома Евгений Покровский
активно включился в работу. В
доме 56 проведён капитальный
ремонт, качественно выполнены работы по ремонту фасада и
кровли. Теперь на повестке дня
благоустройство и асфальтирование дворовой территории. В
доме проживает много молодых
семей с детьми, жители планируют обновить детскую площадку и
установить уличный тренажёрный
комплекс.
– Благоустройство размежеванных дворов невозможно финансировать напрямую из городского
бюджета, – пояснил Александр
Иванов. – Необходимо софинансирование со стороны собственников,
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следует привлечь к благоустройству владельцев магазинов и офисов, расположенных на первом
этаже дома. После разработки
проектно-сметной документации
мы проработаем вопрос финансирования. Что касается тренажёрного комплекса, в некоторых
районах города жители просят
демонтировать уличные тренажёры, один из них можно будет
установить во дворе дома 56.
Жители также намерены вернуть в общедомовую собственность часть подвального помещения, которая ранее была приватизирована. Здесь размещены инженерные коммуникации, аварийные
и коммунальные службы должны
иметь к ним доступ. Александр
Иванов пообещал помочь в решении данного вопроса.

В цвету
Мой микрорайон
– это моя Родина.
С таким девизом
и настроением
подходят к делу жители
микрорайона Кубяка.
Этот район на северо-восточной окраине
Калуги славится цветущими дворами и благоустроенными скверами. С каждым годом
появляются здесь новые цветоводы-энтузиасты, которые украшают дома цветущими
композициями. Ежегодно территориальная
община проводит конкурс «Содружество в
цвету», по результатам которого председатель
ТОС «Содружество» депутат Татьяна Коняхина
наградила почти 200 цветоводов ценными
подарками.
– Люди видят отдачу от своих вложений и
поддержку власти. В результате весь микрорайон живет с осознанием: мой район – это
моя Родина, – подчеркнула Татьяна Коняхина.

Решаем сообща
Жителям дома 9 на площади Победы Александр Иванов
пообещал помочь с ремонтом подъездов и вывозом мусора.
С конкретными предложениями
пришёл первый зампред Городской
Думы на встречу с жильцами и руководством управляющей компании
«Эдем».
Здесь беда с подъездами: обшарпанные стены, разбитые ступени, не
работает освещение.
– Решить эту проблему можно
только одним способом, – подсказал
ход действий Александр Иванов.
– Необходимо согласие жильцов на
временное повышение платы за содержание жилого помещения, это
позволит накопить средства на ремонт подъездов.
Ремонта требует и асфальт во дворе. Несколько лет назад двор был
заасфальтирован, но новый асфальт
продержался лишь 2-3 года. Сроки гарантийных обязательств подрядчика
истекли. Так как двор размежеван,
для ремонта потребуется софинансирование собственников жилых
помещений. Добавили неудобств
жителям и «Теплосеть» с «Калугаоблводоканалом»: разрытия после их
работ не были устранены должным
образом. Кроме того, при раскопках
была разрушена парковка, обустро-

енная жителями за свой счёт.
– Я свяжусь с руководством ресурсоснабжающих организаций и
потребую устранить разрытия, восстановить парковку и асфальтовое
покрытие, – заверил жителей Александр Иванов.
Серьёзной проблемой стала уборка мусора. Сотрудники близлежащих
кафе выбрасывают мусор и отходы на
контейнерную площадку возле дома
9. Ветром мусор разносит по всему
двору. Как сообщила представитель
управляющей компании «Эдем», с 16
июля в районе дома 9 дворник будет
работать на постоянной основе. Также отремонтируют сломанную горку
на детской площадке. Беспокоит
жителей и шум по ночам: поблизости
разгружаются фуры, доставляющие
продукты в несколько сетевых магазинов.
– Помогу вам организовать встречу с руководством управляющей
компании, управляющих магазинов и
кафе, – пообещал жителям Александр
Иванов. – Общими усилиями постараемся решить наболевшие проблемы.
Заодно обсудим вопросы ремонта
двора и подъездов.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

«Человек, прививаясь,
защищает своё окружение»
Как действуют вакцины против коронавируса и почему важно
ими воспользоваться
– Один больной коронавирусом в день заражает больше четырёх
человек, даже не зная об этом. Бывает, что болезнь протекает
бессимптомно. А сколько у нас людей, которые не хотят сидеть
на карантине, без масок входят в закрытые помещения? Это всё
очень опасно, – рассказывает генетик ГБУЗ КО «Калужская
областная клиническая больница» Инесса Кузьмичева.
НАУКА В ПОМОЩЬ
– Вакцина «Спутник V» сделана по последнему слову
науки. Она технологична.
Для её создания применялись
методы генной инженерии.
Произошла геномодификация
аденовируса, то есть платформы, с помощью которой
в клетки человека вносится
информация об одном спайкбелке коронавируса. И это запускает механизм выработки
антител к этому спайк-белку,
находящемуся в шипах коронавируса, – объясняет Инесса
Кузьмичева. – Аденовирус
– это вирус ОРЗ, которым,
вероятнее всего, мы с вами
несколько раз в году болеем.
Как правило, при этом не бывает высокой температуры, а
температуру 37,2 некоторые
люди вообще не чувствуют.
При вакцинации «Спутником
V» человек получает небольшую дозу аденовируса. Он в
вакцине не способен к размножению.
Защитные антитела не дадут коронавирусу прорваться
– человек не заразится, даже
пообщавшись с больным. Конечно, если будет массивное
заражение, то этих антител
может не хватить, но уж точно
основная масса коронавируса окажется блокирована и
болезнь будет протекать не в
тяжёлой форме.
Как вирус проникает в организм? С помощью шипов коронавирус внедряется через
дыхательные пути. И очень
важно, чтобы первым препятствием, которое он встретит
на своём пути, были антитела.
Тогда у коронавируса не будет
возможности глубоко и далеко внедриться в организм.

ЗАЩИТНЫЕ
ПЛАТФОРМЫ
– У «ЭпиВакКороны» такой же принцип действия,
как у «Спутника V», только
ген спайк-белка вводится на
другой платформе – пептидной. Пептиды – это белковые
частицы. Чаще всего их получают методом синтеза или
воздействия на натуральные
белки, например куриный. Тем,
у кого есть аллергия на белковые продукты, эту вакцину,
как правило, не рекомендуют.

Защитить себя
от заражения
можно лишь
одним способом –
сделать прививку.
Вакцина «КовиВак» состоит
из полностью убитого коронавируса. Он попадает в
организм, но не может ни
размножаться в нём, ни расселяться в тканях, ни вызывать
воспаления. Но антитела на
него вырабатываются.
Считается, что больше всего антител вырабатывается
при введении вакцины «Спутник V». И, скорее всего, эта
вакцина будет дольше всех
иметь защитное действие.
Теоретически полагают, что
вакцины действуют не менее
шести месяцев. Этот вопрос
активно изучается. А дальше,
скорее всего, придётся ревакцинироваться.

ДВА УКОЛА
– Почему при применении
«Спутника V» вводятся два
компонента и чем они отличаются? Только платформа-

ми. Аденовирус, как и любой
другой, имеет свои серотипы,
условно их называют № 26
и № 5. Первый раз вводят
платформу № 26, второй раз
– № 5. Если вы переболели в
этом году аденовирусом 26-го
серотипа и у вас выработались антитела, но об этом
даже не знаете, потому что
перенесли его в лёгкой форме
– однодневный насморк, заложенность носа, то организм
будет эту платформу отвергать, не даст ей внедриться.
Соответственно, не будут
вырабатываться антитела к
спай-белку коронавируса. Контрольное введение вакцины
через три недели повышает
вероятность, что организм
не отвергнет аденовирусную
платформу, а в ней-то и заключается ключик к выработке антител.

НОСИТЕ МАСКИ
– Надо быть готовым к
тому, что после прививки в
течение суток может подняться температура, появится озноб, покраснеет место
укола, будет мышечная боль,
заложенность носа. Человек

переболеет аденовирусной
инфекцией в легчайшей форме.
У абсолютного большинства
людей это продолжается не
больше одного дня. У какойто части населения этих
поствакцинальных симптомов вообще не будет, у некоторых затянется на 2-3 дня.
Это зависит от особенностей
собственного иммунитета.
Но и то, и другое, и третье

ОТБРОСЬТЕ СОМНЕНИЯ
– Сейчас стоит вопрос о том, что
надо и беременных прививать. Очень
опасно беременной женщине перенести
коронавирус. Ее ослабленного беременностью иммунитета не хватает на
борьбу с опасным заболеванием. Именно
поэтому беременные особенно тяжело
переносят болезнь. Грамотнее привиться до беременности. А если не успели,
можно смело привиться на ранних сроках, ничего плохого плоду передастся не
может. Через плаценту плод получит
от будущей мамы защитные антитела
от этого страшного врага. Прививка защитит и новорождённого, и кормящую
маму сразу после родов.
Врачи советуют не откладывать
вакцинацию: чем скорее и чем больше
человек привьется сейчас, тем быстрее
закончится пандемия.
– Это смертельный вирус, он переносится тяжело, дает массу осложнений,
поэтому так важно всем привиться.
Человек, прививаясь, защищает свое
окружение. При этом надо, чтобы и его
защитили. Вокруг должны быть привитые люди. Только так цепочка заражений прервется.

дают возможность выработать антитела к спайк-белку
шипов короновируса.
Чтобы перенести это время легче, я бы посоветовала
после прививки отдохнуть:
не надо физически перенапрягаться, ходить в бассейн, в спортзал, на пляж.
Побудьте один день дома. В
это время необходимо употреблять больше жидкости – я
рекомендую обильное питье
небольшими глотками для
лучшего усвоения. Если температура поднялась выше 38,5,
у некоторых и такое может
быть, не паниковать. Это не
коронавирус. Это работает
аденовирусная платформа,
которая ничего страшного
и смертельного в организме
сделать не может. Выпейте
парацетамол, и я уверена,
на следующий день ничего
ни у кого не будет, – говорит
генетик.
Даже вакцинированным
людям врачи рекомендуют соблюдать предосторожность,
не забывать о средствах индивидуальной защиты, так
как риск заражения коронавирусом в полуторамесячный
период выработки антител
довольно высокий. А вырабатываются антитела постепенно, и сразу после прививки их
недостаточно для хорошей
защиты.
Елена ВОЛОДИНА.
Фото автора и
Антона Забродского
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НА КОНТРОЛЕ

В транспорт –
только в маске
Водители тоже
не носят средства
индивидуальной
защиты.

В городе проходят регулярные рейды
по проверке использования средств
индивидуальной защиты пассажирами и
водителями общественного транспорта

В автобусе стоит крик и ор. Блондинка, забравшись
в дальний угол маршрутки, машет одной рукой, другой
придерживает маску, которую на ходу смастерила из
салфетки.
– Я на вас в суд подам. Я задыхаюсь, мне плохо! – вопит
женщина. – Я, допустим, к терапевту обращусь. Что
мне ваши законы, нужны, что ли? Какое соблюдение
масочного режима? Покажите мне этот закон!
– Смотрите, вот постановление, – спокойно объясняют женщине, протягивая документ.
– Ну и что? Какое мне дело? Я сейчас задохнусь, сознание потеряю, а ему всё равно! Сознание надо терять, чтобы ты был доволен! – продолжает кричать
блондинка.
Такую бурную реакцию у неё вызвало появление в
автобусе сотрудников административно-технического
контроля (АТК) и дорожно-патрульной службы ГИБДД
УМВД России. Пока полицейские общались с водителем, смотрели документы, сотрудники АТК напомнили
пассажирам о необходимости использовать средства
индивидуальной защиты в транспорте, а тем, кто был
без маски, надеть её. Блондинка скандал устроила, но
маску все же надела.

Пассажиры в транспорте
зачастую игнорируют
просьбу надеть маску.

ВОДИТЕЛЬ В ОТВЕТЕ
ЗА ПАССАЖИРА
Следующим сотрудники ГИБДД
останавливают пазик, водитель которого едет без маски. Машина притормаживает далеко от членов комиссии.
Пока они доходят до автобуса, водитель успевает надеть маску.
– Да я ехал уже почти пустой, –
оправдывается водитель. – Буквально
на повороте снял маску.
Пассажиры в автобусе надевают
маски только после замечания членов комиссии. Пожилая женщина как
средство защиты использует шейный
платок.
– На ребёнке тоже должна быть
маска, – говорят молодому отцу.
– Да? А я его не знаю. Это не мой
сын, – шутит мужчина.
– Вы вправе отказать в перевозке
лицам, которые не желают применять средства индивидуальной защиты, – напомнили участники рейда
водителю.
Они пояснили, что административную ответственность за пассажиров
без масок несёт именно водитель.
– Такие рейды мы проводим примерно один-два раза в неделю, – рассказывает эксперт территориального отдела № 1 административно-технического контроля Егор Дудунин. – Также
проводим рейды по местам большого
скопления людей – в торговых центрах и магазинах. На транспорте действуем вместе с инспектором ГИБДД.
Главное, чтобы водитель был обеспечен средствами индивидуальной
защиты, соблюдал масочный режим.
Если он не делает этого, пассажиры
могут отказаться пользоваться данным транспортным средством или не
оплачивать проезд. Водитель несёт
непосредственную ответственность
за них и за себя тоже. С пассажирами
во время рейда мы проводим профилактические беседы.

ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВЕЗТИ
В ходе проверки остановили несколько машин такси. Водители жаловались, что пассажиры неохотно надевают маски. Иногда из-за этого им
приходится отказываться от заказов.
– Я переболел коронавирусом, но
мне спокойнее, когда на пассажире
маска, – говорит таксист.
– А без масок пассажиров возите? –
интересуемся мы.
– На свой страх и риск вожу, – признается водитель. – Но мне неприятно.
За полчаса рейда выявили несколько нарушений как со стороны водителей, так и со стороны пассажиров. При
этом члены комиссии отмечают, что с
каждым разом нарушений становится
всё меньше.

Таксисты стали
отказываться
возить
пассажиров
без масок.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
– В рамках поручений
оперативного штаба
наше управление усилило
контрольные и профилактические мероприятия по
соблюдению режима повышенной готовности на
территории Калужской области, – рассказала Людмила Сусова,
заместитель начальника управления
административно-технического контроля Калужской области. – За весь
период управление провело больше
33 тысяч проверок, в том числе
12 тысяч в этом году. Проводится
разъяснительная работа среди населения и предпринимательского
сообщества, составляются протоколы и налагаются штрафные
санкции на злостных нарушителей.

Всего за период действия
режима повышенной
готовности пресечено
более 1500 нарушений.
Рейды проводятся в торговых центрах, магазинах, на железнодорожных
станциях и автомобильных
заправках, в общественном транспорте и легковом такси. В регионе
установлена обязанность граждан
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в
общественных местах и транспорте. Организации и индивидуальные
предприниматели, деятельность
которых связана с совместным
пребыванием граждан, обязаны
не допускать в здания, в которых

осуществляется их деятельность,
граждан без средств индивидуальной
защиты. Со всеми индивидуальными
предпринимателями и представителями организаций, в которых
выявляются нарушения, проводится разъяснительная работа.
Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
в общественных местах и транспорте, в легковом такси остается
актуальным, так как это наряду
с вакцинацией является одним из
средств защиты нашего населения
от заражения новой коронавирусной
инфекцией. Главная цель предпринимаемых мер – уменьшить риск
заражения. Это должны понимать
и граждане, и представители предпринимательского сообщества.
Елена ФРАНЦУЗОВА. Фото автора
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Навстречу юбилею

«Нравится дарить улыбки»
Цветовод Людмила Фетисова – о романтике и нюансах профессии
В августе наш город отметит 650-летие. Несмотря на жару, работники участка озеленения
МБУ «Калугаблагоустройство» активно украшают его к празднику, высаживая цветы.
В сквере Ветеранов на Московской
площади мы встретились с мастером участка Людмилой Фетисовой,
которая вместе с бригадой рабочих
занималась посадкой однолетников.
– Активная пора у цветоводов начинается 25 апреля, в это время в городе
высаживаем голубые, красные, оранжевые, желтые, фиолетовые виолы.
В середине лета ассортимент цветов
более разнообразный: бегония розовая, цинерария, ирезине, сальвия,
кохия, агератум, колеус красный, – отмечает она.
– Как происходит
высадка «летников»? –
поинтересовались мы
у цветовода.
– На каждый цветник разрабатывается индивидуальный дизайн и эскизный план. Учитываем
рисунок клумбы,
плотность посадки
и климатические
условия средней
полосы. Стараемся, чтобы город
к предстоящему
празднику был
красивым. Обращаемся к калужанам с просьбой
уважать наш труд,
любоваться цветами, не выдергивая
и не вытаптывая их,
– высказала пожелание
мастер.
– За какими цветами сложнее
ухаживать?
– Во многом это зависит от погоды.
Например, бегония с трудом переносит жару, приходится ее обильно
поливать и подкармливать. Сурфиния
в дождливую погоду теряет фактуру
и декоративность, а на солнце играет
всеми красками. Кстати, в сквере Ветеранов она растет в вазонах.
– Что запомнилось вам за
последнее время?
– Недавно в сквере Мира к нам
подошли местные жители и поблагодарили за цветочную красоту. Было
очень приятно.

– Какими качествами должен
обладать цветовод?
– В первую очередь любить растения. В эту сферу идут люди с чутьем
художника и опытом практика, обладающие знаниями в ландшафтном
дизайне. Цветочные растения очень
нежные, поэтому уход за ними должен быть бережным и аккуратным.
Также специалисту следует быть
внимательным, иметь хорошее зрение и обоняние. Эти качества помогут быстро определить заболевания
растений, различия между сортами.
Кроме того, работа на клумбах требует физической подготовки, выносливости и трудолюбия. Важно также,
чтобы не было аллергии на цветочную
пыльцу, иначе работать будет сложно.
Да и руки следует беречь. Я, например,
работаю на клумбах только в резиновых перчатках, – говорит Людмила
Фетисова.
– Недавно в своем телеграмканале градоначальник
Дмитрий Денисов
поблагодарил работников МБУ
«Калугаблагоустройство» за
работу, отметив, что, несмотря
на палящее солнце, в городе
идет массовая высадка цветов,
в пяти значимых городских
локациях они уже высажены.
«Въезд в город смотрится
замечательно», – написал он.
Цветами также украшают
сквер Мира, Губернский
парк, Московскую площадь,
сквер на Ленина, 93 и улицу
Кирова в районе Дома быта.
Наверное, приятна похвала
градоначальника?
– Безусловно, такая оценка коллективного труда всем приятна. Замечу,
наводить красоту на клумбах непросто: много ручного труда, рабочий
день у нас с семи утра до 16:00. Занимаемся также уборкой скверов и
парков от мусора. Например, рабочие
бригады убрали мусор, а теперь ждут
новую партию цветов – здесь запланирован новый цветник. Коллектив у нас
женский, в нем 14 человек, большинство работают здесь уже давно. Им
нравится заниматься цветами.

В тему

Каким цветам комфортно в городе
• Хорошо растут бархатцы, сальвии, бегонии, колеусы, инерария,
целория, хокия, виолы, тюльпаны, летние георгины, хоста,
лилейники.
• Цветы для клумб подбирают по правилам колористики.
Одни делают яркими и контрастными (сквер Мира), другие – в
пастельных тонах (входная группа в сквере Мира).
• На одном квадратном метре размещается от 16 до 100 растений.
• Площадь вертикальных клумб в городе – 500 кв. м. Они находятся
на улицах Генерала Попова, Кирова, Степана Разина, в парках
культуры и отдыха и Циолковского, на площади Старый Торг.
• Цветы сажают с апреля до середины июля.

Из 8000 квадратных
метров цветников
городских
территорий
осталось
благоустроить
около 2000.
Когда летние
сорта отцветут,
высадят
многолетники.
Всего в скверах
и парках нашего
города будет
посажено
400 тысяч
разнообразных
цветов.
Александр ТРУСОВ. Фото Антона Забродского
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

От цветущего двора –
к зелёному городу
Конкурс «Калуга в цвету» проводится
уже в 16-й раз, с каждым годом он
набирает популярность
Первый этап прошел в мае в микрорайонах.
Лучшие объекты благоустройства, которых
оказалось около 300, вышли во второй тур.
Комиссия, в составе которой специалисты в сфере
ландшафтного дизайна, преподаватели КФ РГАУ –
МСХА имени К. А. Тимирязева, специалисты
Городской Управы, посетит все объекты, выставит
оценки и определит победителей.

НОМИНАЦИИ
КОНКУРСА

«Цветочная карусель»
в детском саду
на Правобережье.
Первый выезд комиссии для осмотра и оценки объектов благоустройства состоялся 9 июля. Побывали
во дворах многоквартирных домов
на улицах Суворова, Циолковского,
Добровольского, Достоевского, Салтыкова-Щедрина и Вишневского. На
Правом берегу посетили детский сад
и частный дом на улице Можайской.
В этом году в работе комиссии появилось новшество. По итогам каждого
выезда присуждают специальный
приз «Корзинка первого впечатления».

ЭСТАФЕТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Чтобы создать цветущую красоту
возле своего дома, необязательно
вкладывать большие средства. Для
этого нужны, прежде всего, желание,
время и труд.
Наталья Анатольевна Бизяева и
Мария Михайловна Блинова живут в
доме 56 на улице Суворова много лет.
Они приняли эстафету благоустройства от старшего поколения. По мере
возможностей к работе подключаются
и их соседи: красят, белят, поливают.
Всего за два года двор обычной пятиэтажки превратился в цветущий сад.
– Дел еще много, – говорят соседки.
– Хотим сделать беседку и лавочки,
посадить туи.
Жители провели межевание и
определили границы придомовой
территории, после этого приступили к
благоустройству. Растения для посадки во дворе соседи привозят со своих
дач, приносят камни для ограждения
цветников. Воду для полива инициативные жители оплачивают из своего
кармана. О затратах не жалеют, потому
что видеть из окон не пустырь с бурьяном, а цветущие клумбы – большая
радость.

• Лучшее благоустройство
организациями
прилегающих территорий и
городских пространств.
• Лучшее озеленение
территории социальной
инфраструктуры.
• Лучший цветущий двор
многоквартирного дома.
• Лучшее решение малых
архитектурных форм во
дворе многоквартирного
дома.
• Лучший цветник (клумба)
во дворе многоквартирного
дома.
• Навстречу юбилею
(творческие решения,
посвященные празднованию
650-летия Калуги).

С ВЕСНЫ ДО ПОЗДНЕЙ
ОСЕНИ
Участники конкурса стараются
подобрать растения для клумб так,
чтобы они радовали своим цветением с весны до поздней осени.
В июле во всей красе цветут роскошные розы, гортензии, лилии, изысканная лаванда, изящная
астильба. Начинают цвести флоксы.
Хосту калужские цветоводы-любители уважают за декоративные
листья и теневыносливость.
Дом 49 на улице Добровольского
участвует в конкурсе в номинации
«Лучший цветущий двор» и претендует на звание многоквартирного

Хозяйка частного дома
на ул. Можайской
изучала ландшафтный
дизайн.

дома образцового содержания. Жители подошли к созданию цветника
основательно: провели капельный
полив, а в штате ТСЖ есть садовникдворник.
Инна Семенова, член ТОС «Сквер
Мира», рассказала, как соседи продумывали дизайн цветников, подбирали растения по цветовой гамме
и времени цветения. Постоянного внимания требуют розы:
им нужна особая почва,
подкормки, обработка от вредителей несколько раз за лето.
А сколько хлопот в
первые годы было
с туями, которые
доросли теперь до
третьего этажа!
«Калуга в цвету»
вдохновляет калужан на то, чтобы начать в своих дворах
работы по озеленению.
Жители дома 7 на улице
Вишневского в прошлом году
пришли на финал конкурса как
зрители, а этой весной разбили во
дворе прекрасную клумбу и стали
участниками.

ВОСПИТАНИЕ КРАСОТОЙ
Детский сад «Карусель» в микрорайоне «Веснушки» на Правобережье работает всего третий год, но
воспитатели, родители и дети успели сделать здесь красивые клумбы
и садовые фигуры. Гостей встречает
«цветочная карусель» с разноцветными петуниями. На участках,
закрепленных за группами, есть
клумбы-паровозики из деревянных ящиков, тележка с цветами,
альпийская горка. К предстоящему
юбилею Калуги на территории сада
появилась ракета и фигура Циолковского с велосипедом.
– Мы увидели прекрасные цвет-

– Лучшая благодарность – когда к
нам подходят дети и
говорят спасибо, – делятся
жильцы. – Они уже понимают, что
надо уважать чужой труд, ценить
не только свое собственное, но и
общее.

ники и клумбы, которые устраивают калужане не только у частных
жилищ, но и на территории многоквартирных домов, – подвела итог
первого дня работы председатель
выездной комиссии Инга Грибанская. – Люди выражают свою любовь к городу, украшая его цветами.
Можно только аплодировать их
добрым душам и щедрым рукам.
В этом году в конкурсе добавилась
еще одна номинация: «Навстречу
юбилею». Сегодня в детском саду
нам представили несколько композиций, посвященных празднику.
Воспитание любви к городу начинается с раннего возраста, и это
очень ценно.

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Фото Антона Забродского
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МНЕНИЕ

Лада
БУРМИСТРОВА

В поиске
точек
притяжения
Закончились экзамены, сдана
сессия, и большую часть
времени молодежь проводит
на свежем воздухе.
Но возникает вопрос: где же ей
отдыхать в пределах города?
В Центральном парке
культуры и отдыха, в парке
Циолковского, на Яченской
набережной? Все эти места
оборудованы лавочками,
урнами и дорожками, но вряд
ли подростки могут проводить
здесь свободное время с
комфортом, без недовольства
взрослых.
В прошлом году началось долгожданное благоустройство Яченской
набережной, которая является популярным местом отдыха молодежи. Но
при этом на набережной мест нет, где
можно укрыться от шумных компаний,
территория быстро засоряется мусором,
который оставляют и взрослые, и дети.
Хочется надеяться, что со временем она
станет более привлекательной для подростков и они смогут заниматься здесь
спортом и проводить время с пользой,
не мешая окружающим.
Еще одно популярное у молодежи
место – площадка для занятий скейтбордингом около памятника в честь
600-летия Калуги. Но эта территория
пока не благоустроена. А ведь в ХХI
веке молодое поколение хочет иметь
оборудованные и комфортные места
для отдыха больших и маленьких компаний, чтобы можно было проводить
время культурно и с пользой. К примеру,
в Туле на набережной устроено большое количество мест, притягательных
для молодёжи: кафе, беседки, качели,
лавочки, спортивные комплексы и т. д.
За этими зонами ухаживают и власть, и
подростки, которые проводят там субботники, облагораживая территорию.
У молодежи есть возможность собираться на открытом пространстве, петь
песни, заниматься спортом, проводить
свободное время с комфортом. Думаю,
этот полезный опыт вполне можно
перенять.
Нельзя сказать, что в нашем городе
совсем ничего не делается. Ежегодно
создаются новые места для отдыха горожан, в том числе и для молодого поколения: парки, спортивные площадки,
проводятся субботники. Но станут ли
созданные места точками притяжения
для них?
Может, прежде чем создавать
определенные зоны отдыха для
молодёжи, следует обратиться к
ней – провести опросы, обсудить
возможные варианты подобных
общественных пространств,
активнее использовать
социальные сети, чтобы молодое
поколение могло выбрать или
предложить свои варианты точек
притяжения. На мой взгляд, такой
диалог был бы полезен для всех.

ПЕРСОНА

Леонид Чижов:

«Управляющие
компании должны
работать прозрачно»
Директор предприятия, строящего дома «под ключ»,
– о том, почему важно навести порядок на рынке
«управляшек»
Качественная работа управляющих
компаний – одна из острых
городских тем. Вот вроде и
неплохо работает УК, а жители
все равно недовольны или ищут
подводные камни. О том, почему
это происходит и как избежать
подобных ситуаций, рассказал
Леонид Чижов, директор
строительной компании, имеющий
опыт работы в УК.
– К сожалению, на работу коммунальщиков, а
именно так по привычке
управляющие компании
называют жители, больше всего жалоб. Я это
знаю и на личном опыте, поскольку работал
директором УК, и как
застройщик, к которому
обращаются горожане,
и как помощник депутата Законодательного
Собрания. Эти вопросы
тоже часто звучат в
заявлениях. Разбираясь
в ситуации, я понял одну
простую вещь. Все вопросы – от недоинформированности граждан. Ведь
даже когда управляющие
компании отчитываются о своей деятельности
за год, жителей на таких
отчетах раз, два и обчелся. А по-хорошему должны быть и инициативные
группы граждан, которым не все равно кто
обслуживает их дома, и у
УК должна быть заинтересованность в прозрачной работе. Ведь когда
все открыто, тогда и вопросов нет, и работать
проще. На мой взгляд,
тут даже не отчеты
надо проводить, что вот
это сделано и то закуплено, а советоваться с
жильцами, что в первую
очередь нужно отремонтировать или закупить.
Хотя, конечно, это непросто, потому что, как
известно, сколько людей,
столько и мнений. Но
все же в этом случае доверия к компании будет
больше, – считает Леонид
Валерьевич.
Он также отмечает,
что, к сожалению, на этом
рынке услуг есть и нечи-

стоплотные компании, и
неплательщики – они накладывают негативный
образ на всю сферу.
– Как избежать работы с такой УК? Скажу
банальную вещь и, наверное, даже повторюсь,
но опять-таки все зависит от активности
собственников жилья.
Известный и прочно подтверждённый опытом
факт, что если в доме
хотя бы пять процентов
жильцов неравнодушны
к тому, что происходит
вокруг, все вопросы решаются. Обязательно нужна инициативная группа.
Да, это непросто, энергозатратно, но общим
собранием жильцы могут
избавиться от нерадивой
УК и выбрать качественных поставщиков услуг.
Как это сделать? Прежде
всего, узнать, что из себя
представляет их УК и
оценить работающие
рядом. Ведь если управляющая компания «руководит» домами, которые по
три-четыре разбросаны
по всему городу, толку от нее будет мало.
А вот у крупных компаний, работающих территориально и имеющих
полноценный штат, технику, дело идет лучше.
Ну и, конечно, нужно смотреть на качество содержания территории и
жилого фонда. Да, понятно, в новостройках и дома
новые, и территория сразу благоустраивается.
Старый фонд находится
иногда в плачевном состоянии. С ним гораздо
больше хлопот, и не всякие УК хотят брать на
себя такую ответствен-

ность. Но в Калуге есть
положительный опыт
работы компаний и в
историческом центре,
и на окраинах. Поэтому
обязательно нужно быть
неравнодушными и не
бояться выбирать, – подчеркнул Чижов.

Управляющие
компании,
которые честно
и качественно
работают, по
его мнению,
заинтересованы в том,
чтобы в этой
сфере наконецто был наведен
порядок.
– Как бывший директор УК могу сказать,
что очень неприятно,
когда под одну гребенку
гребут всех: и тех, кто
делает свое дело, и тех,
кто просто собирает
деньги за мифические

услуги. Безусловно, даже
у работающих не все подчас бывает гладко, без
проблем и проволочек,
ведь коммунальная сфера
– это особый, живой организм, который зависит
от многих факторов, в
том числе и от погодных,
и от людских ресурсов. И
то, что наводится порядок в этой сфере, – большое дело. Еще многое
предстоит наверстать,
исправить, отладить,
но процесс идет – и это
важно. Ведь, по сути,
с 90-х годов и почти до
2010-го этим вопросам
уделялось мизерное внимание. Поэтому, конечно,
проблем накопилось. Но
если УК будут работать
открыто и честно, а
жители будут заинтересованы в их качественной деятельности, то
общими усилиями мы
обязательно достигнем
очень хороших результатов, – уверен Леонид
Чижов.
Ольга СМЫКОВА.
Фото Антона
Забродского
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Телепрограмма
и афиша культурных мероприятий
19 июля, понедельник
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. «Спасибо за то, чего
нет» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 ХХX Международный
фестиваль «Славянский базар
в Витебске» 12+
03.35 Т/с «Женщины на грани»
16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Декоративный огород
12+
11.35 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30,
13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
12.40, 13.40 Загадки древней
истории 12+
14.50 Т/с «Графиня де Монсоро» 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 «Инквизитор»
16+
22.50 Легенды музыки 12+
23.15 Как это устроено 16+
00.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
00.50 Х/ф «Мы и я» 16+
02.30 Армагеддон 12+
03.15 Вредный мир 16+
03.40 Т/с «Агата Рейзин» 16+

МАТЧ-ТВ
11.00, 11.55, 15.00, 18.25 Новости
11.05 Танцевальный спорт.
«Sochi Open-2021» 0+
11.35, 01.40 «Кубок Париматч
Премьер». Специальный репортаж 12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все
на Матч! Прямой эфир
12.40 Главная дорога 16+
14.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 12+
15.45 Х/ф «Скандинавский
форсаж» 16+
18.30 Х/ф «Гонка» 16+
21.00 Легенды бокса с Влади-

миром Познером 16+
23.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки» (Московская область) - «Спартак»
(Москва) 0+
01.35, 04.10 Новости 0+
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» 12+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. ДжамшидИсматиллаев 12+
04.15 «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 происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35,
08.25, 09.25, 09.50, 10.40,
11.40, 12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Чужой
район-3» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в детство» 12+
08.20, 17.45 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в
камне» 12+
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь» 12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» 0+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву
Ямщикова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел» 12+
02.45 Д/с «Забытое ремесло»
12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.30, 07.00,
07.22, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

13.21, 14.05, 14.29, 15.00,
16.05, 16.20, 19.00, 22.00,
00.30, 01.00, 02.00, 03.08, 04.00
Вести 12+
06.07, 07.08, 11.15, 13.19 Экономика 12+
06.23, 07.20, 08.18 Спорт 12+
06.50, 08.50, 09.55 Погода 24
12+
11.20, 16.26 Москва. Кремль.
Путин 12+
12.39, 13.44 Интервью 12+
12.55 Вести.Net 12+
14.43, 15.35 Вести. Обсуждение 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
21.31 Вести. Дежурная часть
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Ник-изобретатель»
0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Тру и Радужное
королевство» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Бобр добр» 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 «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России
12+
06.55 Д/ф «Моменты судьбы»
6+
07.05 Х/ф «4.0 в пользу Танечки» 0+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «Рождённая звездой» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма
12+
17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело Румянцева»
0+

10.25 Большое кино. «Всадник
без головы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Александр Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное
сияние. Проклятье пустынных
болот» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Убийство на троих»
12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает
войну, или Троцкий в БрестЛитовске» 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
16+
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой женщины» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф «Из ада» 18+
02.40 Х/ф «Навстречу шторму»
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+
13.00 Украина, которую мы
любим 12+
15.00 Д/ф «Освободители» 0+
16.00 Д/ф «Мир Библии» 0+
16.35, 17.35, 18.35 Х/ф «Громовы» 12+
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 «День Ангела. Преподобный Сергий Радонежский» 0+
01.00 Белые ночи на Спасе 12+
01.30 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф «Camp Rock-2.
Отчётный концерт» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Х/ф «Дневник памяти»

16+
10.55 Х/ф «Если свекровь монстр» 16+
12.55 Х/ф «Дора и затерянный
город» 6+
15.00 Х/ф «Телепорт» 16+
16.50 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» 16+
19.50 Х/ф «Малыш на драйве»
16+
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Явление» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство
16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка»
16+
14.35 Х/ф «Три истории любви» 12+
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 16+
23.25 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 «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории
16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
01.30, 02.00 Т/с «Касл» 12+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.30 Орел и решка. По морям
16+
07.30 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10.00 Пацанки 5 16+
12.00 Мои первые каникулы
16+
13.05, 19.20 Мир наизнанку.
Китай 16+
15.05 Мир наизнанку. Пакистан 16+
18.20, 21.20 Мир наизнанку.
Бразилия 16+
23.15 Орел и Решка. Земляне
16+
00.15 Пятница News 16+
00.45 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
04.15 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
07.05 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.20 Х/ф «Настоятель» 16+
11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки
века» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее
12+
22.45 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
00.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
02.20 Т/с «Небесная жизнь»
12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Анна Герман»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00
Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее
16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Торжественное закрытие XXX Международного фестиваля искусств «Славянский
базар в Витебске» 12+
03.00 Мир победителей 16+
04.35 Т/с «Бабье лето» 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 «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Лучшее
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Профилактика 16+
06.00 Русские хиты - чемпионы понедельника 16+
08.25, 13.55, 17.35, 00.35 PROКлип 16+
08.30, 15.00 PRO-Новости.
Лучшее 16+
09.00 Tiktok чарт 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.30 Прогноз по году 16+
11.35 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.30 DFM - Dance chart 16+
16.35 Премия Муз-ТВ 20/21:
полный Моргенштерн 16+
17.40 Лайкер 16+
18.45, 22.00 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Творческий Вечер Григория Лепса в Баку 16+
22.15 Тор 30 - Русский Крутяк
недели 16+
00.40 Караокинг 18+
02.00, 04.00 Неспиннер 18+

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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20 июля, вторник
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В ожидании любви» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани»
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 Т/с «Графиня де
Монсоро» 12+
11.40 Персона 12+
12.10 Мультфильмы 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инквизитор» 16+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 16+
16.45, 22.50 Как это устроено
16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 04.40 Крупным планом
16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 Х/ф «Дневник карьеристки» 16+
02.15 Х/ф «Инопланетный
код» 18+
03.55 Армагеддон 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55
Новости
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Смешанные единоборства. АСА. Александр Емельяненко против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из
Сочи 16+
15.45 Х/ф «Кровавый спорт»

16+
17.45, 19.00 Х/ф «Али» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «АтлетикоМинейро» (Бразилия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. Эльбрус
Нигматуллин 12+
04.15 «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, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.55 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Брат за брата» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 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, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие»
12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Сказки
старого Арбата» 12+
14.50, 01.50 Цвет времени.
Клод Моне 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль «Крест без
любви» 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

РОССИЯ 24

ТВЦ

СТС

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня
такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Людмила Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное
сияние. Когда мертвые возвращаются» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» 12+
18.15 Х/ф «Марафон для трех
граций» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» 16+
00.20 Прощание. Крис Кельми
16+
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» 16+
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или Самарский Комуч»
12+
02.30 Осторожно, мошенники!
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок
кобры-2» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Последний самурай» 16+
03.55 Х/ф «Если свекровь монстр» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Фиксики» 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, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России
12+
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «Рождённая звездой» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 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 животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Пятая власть» 16+
02.45 Х/ф «Свадебный угар»
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, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00, 01.30 В поисках Бога 6+
12.30 Завет 6+
15.00 Д/ф «Освободители» 0+
16.00 Д/ф «Мир Библии» 0+
16.35, 17.35, 18.35 Х/ф «Громовы» 12+
19.30, 02.00 Вечер на Спасе 0+
23.20 Служба Спасения семьи
16+
00.15 Д/ф «Икона Казанской
Божией Матери. Цикл Царица
небесная» 0+
01.00 Свое с Андреем Даниленко 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство
16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка»
16+
14.35 Х/ф «Дом надежды» 16+
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23.25 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 «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории
16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.30 Т/с
«Старец» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.30 Орел и решка. По морям
16+
07.25 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10.00 Пацанки 5 16+
12.00, 22.00 Кондитер 16+
19.00 Кондитер 5 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
07.00 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир. Лучшее
12+
22.45 Х/ф «Пропавшие среди
живых» 12+
00.40 Т/с «Ангелы войны» 16+
04.00 Х/ф «Охламон» 16+
05.30 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» 6+

МИР
05.00, 04.05 Т/с «Бабье лето»
16+
08.35, 10.10 Х/ф «Приключения принца Флоризеля» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00
Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее
16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «Курбан-роман» 16+
03.00 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. Новая
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
02.45 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, 16.25, 01.20 PROКлип 16+
05.55 Лайкер 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Студия 69. Поменялись
хитами 16+
10.30 Check-In на Муз-ТВ 16+
12.25, 21.05 #ЯнаМузТВ 16+
13.30 МузРаскрутка 16+
14.00 Tiktok чарт 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
16.30 У-Дачный Чарт 16+
17.35 Русские хиты - чемпионы вторника 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс
16+
20.00 Наши краши: самые завидные женихи 16+
23.15 Тор 30 - Крутяк недели
16+
01.25 Наше 18+
03.00, 04.00 Караокинг 18+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося хореографа. «Пространство
жизни Бориса Эйфмана» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани»
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 Т/с «Графиня де
Монсоро» 12+
11.40 Азбука здоровья 16+
11.55 Мультфильмы 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инквизитор» 16+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00, 04.40 Крупным планом
16+
21.00 Откровенно о важном
12+
22.50 Позитивные Новости
16+ 12+
23.00 Персона 12+
00.50 Х/ф «Коля-перекати
Поле» 12+
02.25 Вредный мир 16+
02.50 Жара в Вегасе 12+
03.55 Армагеддон 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55
Новости
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Бокс. BareKnuckle FC.
Пейдж Ванзант против БритенХарт. Трансляция из США
16+
15.45 Х/ф «Гонка» 16+
19.00 Х/ф «Неоспоримый 3.

Искупление» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Универсидад Католика» (Чили). Прямая
трансляция
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. Михаил
Кокляев 12+
04.15 «Олимпийский гид» 12+

НТВ
04.55 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 происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25
Т/с «Брат за брата» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Брат за брата-2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Пока бьется
сердце» 12+
14.50 Цвет времени. Микеланджело буонарроти 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие»
12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» 0+
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Живая вселенная»
12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «Баязет» 0+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности
дар» 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.30, 06.45,
07.00, 07.10, 07.25, 07.50,

08.00, 08.30, 08.59, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
22.00, 23.00, 00.05, 01.00,
01.31, 02.30, 03.28, 04.10 Вести
12+
06.07, 06.35, 07.05, 07.45,
08.20, 17.20 Экономика 12+
06.21, 07.20, 08.25 Спорт 12+
06.50, 07.53, 08.54, 09.56 Погода 24 12+
08.41 Вести.Net 12+
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 Прямой эфир. Прямая трансляция
12+
17.33, 21.30 Вести. Дежурная
часть 12+
18.00, 20.38 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Простоквашино»
0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 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 «Бен 10» 12+
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 «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+

ОТР

ше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное
сияние. Древо колдуна» 12+
16.55 Д/ф «Преступления,
которых не было» 12+
18.15 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» 12+
22.35 Обложка. «Звёздные»
килограммы 16+
23.10 Прощание. Александр
Барыкин 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» 16+
01.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.50 Д/ф «Офицеры против
комиссаров, или Разрушение
армии» 12+
02.30 Осторожно, мошенники!
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.20 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Властелин колец»
12+

СПАС

06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России
12+
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «Рождённая звездой» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма
12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

05.00, 01.15 День Патриарха
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на
Спасе 0+
05.30 М/ф «Встреча» 12+
06.00, 08.00 Утро на Спасе 0+
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция 0+
13.00 Д/ф «Икона Казанской
Божией Матери. Цикл Царица
небесная» 0+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 23.20 Д/ф «Заступница»
0+
16.05 Д/ф «Мир Библии» 0+
16.40, 17.35, 18.35 Х/ф «Громовы» 12+
19.30, 02.00 Вечер на Спасе 0+
22.20 Прямая линия. Ответ
священника 12+
00.20 Завет 6+
01.30 Украина, которую мы
любим 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+

ТВЦ

СТС

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже - тем луч-
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и

всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз»
16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «G.I. Joe. Бросок
кобры-2» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
22.20 Х/ф «Сплит» 16+
00.45 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф «Реальная сказка»
12+
03.25 Х/ф «Мэверик» 12+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство
16+
12.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка»
16+
14.35 Х/ф «Скажи только слово» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор
4» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории
16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный»
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Сфера» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с
«Часы любви» 16+
05.00 Т/с «Тайные знаки» 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.40 Орел и решка. По морям
16+
07.35 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10.00 Пацанки 5 16+
12.05 На ножах 16+
00.35 Пятница News 16+
01.05 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
03.55 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
06.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» 0+
11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+

21.25 Открытый эфир. Лучшее
12+
22.45 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
00.40 Х/ф «Пропавшие среди
живых» 12+
02.05 Х/ф «Русская рулетка
Женский вариант» 16+
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
05.15 Д/с «Москва фронту»
12+
05.40 Т/с «Впереди океан» 12+

МИР
05.00, 04.05 Т/с «Бабье лето»
16+
07.55, 10.10 Т/с «Деревенский
роман» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00
Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 16+
22.00, 23.00 Назад в будущее
16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «Коко до Шанель»
16+
03.15 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. Новая
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация 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, 11.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 23.10
PRO-Новости 16+
05.50, 11.35, 16.25, 23.25 PROКлип 16+
05.55, 17.30 #ЯнаМузТВ 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс
16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 16+
10.30 Премия Муз-ТВ 20/21:
полный Моргенштерн 16+
12.25 Русские хиты - чемпионы среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
16.30 Яндекс. Музыка чарт 16+
19.00 Tiktok чарт 16+
20.00 Park season fest 2021
г 16+
23.30 Наше 18+
01.00 Караокинг 18+
04.00 Неспиннер 18+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега Газманова. «7:0 в мою пользу» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани»
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с «Графиня де
Монсоро» 12+
11.40 Мультфильмы 6+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инквизитор» 16+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 16+
16.45, 23.20 Как это устроено
16+
17.00 Откровенно о важном
12+
18.00 Персона 12+
19.00, 04.40 Крупным планом
16+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Клен 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.55 Легенды цирка 12+
00.50 Х/ф «Блюз опадающих
листьев» 16+
02.35 Армагеддон 12+
03.20 Х/ф «Двое и одна» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.20, 18.55 Новости
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все
на Матч! Прямой эфир
08.45 Т/с «Вне игры» 16+
10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины.
Мексика - Франция. Прямая
трансляция
13.00, 00.45 Специальный
репортаж 12+
14.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины.
Бразилия - Германия. Прямая
трансляция
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3.
Искупление» 16+

19.00 Х/ф «Кровавый спорт»
16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01.05, 05.00 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Южной
Америки. 1/8 финала. «Индепендьенте» (Аргентина)
- «Сантос» (Бразилия). Прямая
трансляция
03.15 ХХХII Летние Олимпийские игры 0+
05.05 «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, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.55 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с «Брат за брата-2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие»
12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Ревизор»
12+
14.30 Д/ф «Роман в камне»
12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» 0+
18.10, 01.25 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.50 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана» 12+
23.10 Цвет времени. Эдвард
Мунк 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как нарисовать птицу...»
12+

РОССИЯ 24

ТВЦ

СТС

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Олег
Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное
сияние. Тайны огненных рун»
12+
17.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» 12+
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» 12+
22.35 10 самых... Фобии звёзд
16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» 12+
00.20 90-е. Преданная и проданная 16+
01.05 Удар властью. Александр Лебедь 16+
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсудского» 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
16+
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз»
16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «На крючке» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей эры»
16+
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02.35 Х/ф «Дневник памяти»
16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Команда Флоры»
0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Кошечки-собачки»
0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 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, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России
12+
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «Рождённая звездой» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма
12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 За строчкой архивной…
12+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Противостояние»
16+
21.25 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.00 Прямой эфир (московское время). Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев &
Майкл Валлиш 16+
01.00 Х/ф «Властелин колец»
12+
04.00 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» 16+

СПАС

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.55 Тест на отцовство
16+
12.25, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка»
16+
14.35 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23.15 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 «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 16+
23.00 Х/ф «Лихорадка» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30
Дневник экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 00.15 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 Даниленко 6+
12.30 И будут двое... 12+
15.00 Д/ф «Никита Михалков.
Русский выбор» 0+
16.00 Д/ф «Мир Библии» 0+
16.35, 17.35, 18.30 Х/ф «Громовы» 12+
19.30, 02.00 Вечер на Спасе 0+
23.20 Д/ф «Что скрывает чудоостров. Цикл Искатели» 0+
00.30 Простые чудеса 12+
01.15 Профессор Осипов 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.35 Орел и решка. По морям
16+
07.35 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10.00 Пацанки 5 16+
11.55, 14.40, 20.10 Четыре
свадьбы 16+
13.25, 19.00 Битва сватов 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
04.05 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Т/с «Впереди океан» 12+
10.15, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+

18.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее
12+
22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
00.55 Х/ф «Ключи от рая» 0+
02.30 Х/ф «Дерзость» 12+
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+
05.40 Д/с «Оружие Победы»
6+

МИР
05.00, 03.05 Т/с «Бабье лето»
16+
07.55, 10.10 Т/с «Деревенский
роман» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00
Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее
16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «Табор уходит в
небо» 12+

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 «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация 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 10 самых горячих клипов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 23.35
PRO-Новости 16+
05.50, 13.55, 23.55 PRO-Клип
16+
05.55, 00.00 Караокинг 18+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 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+
16.50 Студия 69. Поменялись
хитами 16+
17.20 Все хиты Леонида Агутина. Новая волна - 2018 г 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 20/21:
полный Моргенштерн 16+
21.00 Гала-Концерт «Звёзды за
футбол!» 16+
02.00 Наше 18+
03.00, 04.00 Неспиннер 18+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.00 К 75-летию Александра
Кайдановского. «Сжимая лезвие в ладони» 12+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.40 Россия от края до края
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры»
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья
16+
09.30, 18.45 Территория закона 16+
09.45 Позитивные Новости
16+ 12+
09.55, 14.50 Т/с «Графиня де
Монсоро» 12+
11.40 Мультфильмы 6+
12.40 Т/с «Инквизитор» 16+
13.40 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Крупным планом 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф «Двое и одна» 12+
00.00 Х/ф «Три мушкетера»
12+
03.50 Вредный мир 16+
04.20 Х/ф «Правила геймера»
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50
Новости
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35 Специальный
репортаж 12+
09.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10 неожиданных развязок 16+
15.50 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Итоги 12+
16.50 Футбол. Российская
Премьер-лига. Лучшие матчи
в истории 0+
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
21.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+
00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+

НТВ
05.00 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 происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Х/ф «Просто Джексон»
16+
00.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Брат за брата-2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30,
13.25, 13.55, 15.00, 16.00,
17.00, 18.05, 19.05 Т/с «Консультант» 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30
Т/с «След» 16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 04.15
Т/с «Прокурорская проверка»
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие»
12+
08.20 Д/ф «Живая вселенная»
12+
08.45 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Первая перчатка»
0+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Владимир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп»
12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 12+
15.05 Д/ф «100 лет со дня
рождения Юрия Катина-Ярцева» 12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
12+
17.40 Д/ф «Роман в камне»
12+
18.10, 01.20 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Открытие XXXII летних
Олимпийских игр. М/ф «Олимпионики» 12+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»

12+
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного человека» 12+
23.50 Х/ф «Палач» 16+

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. Дежурная часть 12+
06.10, 06.40, 07.07, 07.25,
07.40, 08.18 Экономика 12+
06.50, 07.50, 08.52 Погода 24
12+
07.20, 08.24, 09.44 Спорт 12+
07.45 День в истории 12+
10.14 Эксклюзив 12+
10.36, 13.28, 14.39, 15.37, 21.00
Вести. Обсуждение 12+
12.35 Футбол России 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
19.00 Сенат 12+
01.35 Индустрия кино 12+
04.28 Национальные проекты
12+

21.25 Х/ф «И Бог создал женщину» 16+
23.00 Х/ф «Первые на Луне»
12+
00.10 За дело! 12+
00.55 Х/ф «Родная кровь» 16+
02.20 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+
03.15 Тайны дворцовых переворотов 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Сводные
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Бархатный
сезон» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк»
Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки» 12+
20.05 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Укол зонтиком»
12+
02.55 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного пророчества» 12+

КАРУСЕЛЬ
РЕН-ТВ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь»
0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Приключения Барби в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Три кота» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.40 Ералаш 6+
02.40 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.55 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+
09.50, 10.05 Х/ф «Насреддин в
Бухаре» 0+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.20 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» 6+
11.30, 16.30 Домашние животные 12+
12.05, 13.10, 19.15 ОТРажение
12+
17.00 Легенды Крыма 12+
17.25 Х/ф «Последний побег»
12+
21.00 Имею право! 12+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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05.00 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 16+
22.30 Х/ф «Властелин колец»
12+
02.15 Х/ф «Крепись!» 18+

СПАС
05.00, 00.00 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 Прямая линия. Ответ
священника 12+
12.00 Пилигрим 6+
12.30 Встреча 12+
15.00 Д/ф «Федор Ушаков.
Цикл Русские праведники» 0+
15.30 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
16.25 Х/ф «Второй раз в Крыму» 0+
18.05 Х/ф «Без году неделя»
12+
19.30, 02.00 Вечер на Спасе 0+
22.20 Х/ф «Карантин» 18+
00.15 Концерт «Наши любимые песни» 6+
01.10 Д/ф «Никита Михалков.
Русский выбор» 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
12.20 Х/ф «После нашей эры»
16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя
битва» 12+
21.00 Х/ф «Самый лучший
день» 16+
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
01.20 Х/ф «Мачо и ботан-2»
16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство
16+
12.30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка»
16+
14.40 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
23.05 Х/ф «Три истории любви» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Обливион» 12+
22.00 Х/ф «Местные» 16+
00.00 Х/ф «Пандорум» 16+
02.00 Х/ф «Сфера» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Вокруг Света. Места Силы 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.35 Орел и решка. По морям
16+
07.30 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10.00 Пацанки 5 16+
11.55 Орел и Решка. Земляне
16+
12.55 Мир наизнанку. Непал
16+
15.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.30 Х/ф «Вальгалла. Рагнарёк» 16+
23.30 Х/ф «Радбод» 16+
02.30 Пятница News 16+
03.05 Кондитер 16+
03.50 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны Украины» 12+

07.05, 09.20 Х/ф «Чисто английское убийство» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00 Х/ф «Тихая застава» 16+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «На всех
широтах...» 12+
21.45 Х/ф «Черные береты»
12+
23.20 Т/с «Впереди океан» 12+
03.20 Х/ф «Голоса рыб» 12+
05.05 Д/ф «Фундаментальная
разведка. Леонид Квасников»
12+

МИР
05.00 Т/с «Бабье лето» 16+
06.50 Т/с «Деревенский роман» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Деревенский роман» 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела
судебные 16+
17.20 Х/ф «Вий» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф «Интердевочка» 16+
23.20 Х/ф «Новые амазонки»
16+
00.55 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе» 12+
03.10 Х/ф «Близнецы» 0+
04.30 Мультфильмы 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. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00 10 самых горячих клипов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 22.55
PRO-Новости 16+
05.50 Русские хиты - чемпионы пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 16+
10.30 Check-In на Муз-ТВ 16+
11.15 10 Самых! 16+
11.50 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.50 Отпуск без путевки 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.15 Премия Муз-ТВ 20/21:
полный Моргенштерн 16+
16.20 Победители Премии
Муз-ТВ 20/21. Начало света
16+
17.30, 04.00 Золотая Лихорадка 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Руки Вверх! «Лучшее за
20 лет!» 16+
23.10 DFM - Dance chart 16+
00.10 Неспиннер 18+
03.00 Золотая Лихорадка 18+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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24 июля, суббота
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали до радости...» 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.00 Х/ф «Та, которой не
было» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 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 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «От любви до ненависти» 12+
01.10 Х/ф «Подсадная утка»
12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном
12+
09.30 Крупным планом 16+
10.00 Сад день за днем 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Спасатели 0+
12.20 Позитивные Новости
16+ 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Кухня на свежем воздухе 12+
15.25 Обзор прессы 0+
15.45 Х/ф «Двое и одна» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Х/ф «Коля-перекати
Поле» 12+
20.40 Жара в Вегасе 12+
21.45 Х/ф «Блюз опадающих
листьев» 16+
23.35 Х/ф «Сладкое прощание
веры» 16+
01.20 Сенсация или провокация 16+
04.30 Х/ф «Монахини в бегах»
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 15.05,
18.30, 02.00 Новости
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.50, 15.55, 23.00 ХХXII
Летние Олимпийские игры 0+
12.30 Специальный репортаж
12+

19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+

НТВ
04.40 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
06.05, 07.25 Х/ф «Двенадцать
стульев» 6+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с
«Свои» 16+
12.20, 13.00, 13.50, 14.30,
15.15, 16.10 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
16.55, 17.45, 18.35, 19.20,
20.10, 20.55, 21.50, 22.35 Т/с
«След» 16+
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с
«Море. Горы. Керамзит» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
12+
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного человека» 12+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» 0+
12.30 Большие и маленькие
12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
12+
15.10 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
17.25 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд
мировой оперы и спорта во
дворце гимнастики Ирины
Винер-Усмановой 12+
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту Илариону Алфееву» 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 Х/ф «Наши мужья» 12+
00.35 Х/ф «Исправленному
верить» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Бедная Лиза» 12+

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35 Индустрия кино 12+
06.05, 13.05, 19.05 Расследование Эдуарда Петрова 12+
07.05, 18.20 Вести. Дежурная
часть 12+
08.10, 14.12, 00.35 Специальный репортаж 12+
08.35, 14.35, 01.35 Погода 24
12+
09.14 Двенадцать 12+
10.00 Международное обозрение 12+
20.35, 02.10, 02.35 Мобильный
репортер 12+
21.05, 04.08 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка»
0+
08.05 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.40 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 Барби в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.05 Х/ф «Йоко и друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь»
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.55 М/с «Паровозик Тишка»
0+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна
12+
06.55, 23.20 Культурный обмен 12+
07.35 Великая наука России
12+
07.45, 17.30 Домашние животные 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф «Берем всё на себя»
6+
11.10 Легенды Крыма 12+
11.40, 13.05 Х/ф «Последний
побег» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15, 04.25 Х/ф «И Бог создал
женщину» 16+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Гамбургский счёт 12+
18.00, 02.40 Д/ф «Моменты
судьбы» 6+
18.10 Д/ф «Человек будущего» 12+
19.05 Тайны дворцовых переворотов 12+
21.50 Х/ф «Родная кровь» 16+
00.00 Х/ф «Облако-рай» 12+
01.20 Х/ф «Ветер «Надежды»

0+
02.50 Х/ф «Короткие встречи»
12+

ТВЦ
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «Кем мы не станем»
12+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется
со мной» 12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
22.00 ПоСТСкриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить
банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
01.40 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления,
которых не было» 12+
04.05 Д/ф «Голубой огонёк»
Битва за эфир» 12+
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.35 Х/ф «Золотой компас»
12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный
спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Робин Гуд» 16+
19.40 Х/ф «Геракл» 16+
21.35 Х/ф «Помпеи» 12+
23.35 Х/ф «Хеллбой» 16+
01.45 Х/ф «Хеллбой 2» 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

СПАС
05.00, 23.35 День Патриарха
0+
05.10, 07.30, 08.45, 04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00, 06.30, 11.05 Монастырская кухня 0+
07.00 Д/ф «От реки Великой душа Великая» 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С
Анной Ковальчук 0+
09.10, 20.00, 01.55 Простые
чудеса 12+
10.00 Свое с Андреем Даниленко 6+
10.30 В поисках Бога 6+
11.35 Русский обед 6+
12.35, 14.10, 15.35 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна» 0+
16.55 Концерт «Наши любимые песни» 6+
17.55 Х/ф «Командир «Счастливой Щуки» 12+
20.50 Пилигрим 6+
21.20 Профессор Осипов 0+
22.10, 03.30 Д/ф «Помощники
Командира» 0+

23.00 Белые ночи на Спасе 12+
23.50 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
00.35 Д/ф «Федор Ушаков.
Цикл Русские праведники» 0+
01.05 Дорога 0+
02.40 И будут двое... 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Лесная братва»
12+
11.40 Х/ф «Малыш на драйве»
16+
14.00 Х/ф «Такси» 12+
15.45 Х/ф «Такси-2» 12+
17.25 Х/ф «Такси-3» 12+
19.10 Х/ф «Такси-4» 16+
21.00 Х/ф «Люси» 16+
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола»
16+
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Нужен мужчина»
16+
10.50, 01.50 Х/ф «По праву
любви» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Жена по обмену»
16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00
Т/с «Старец» 16+
12.30 Х/ф «Мрачные небеса»
16+
14.30 Х/ф «Местные» 16+
16.30 Х/ф «Обливион» 12+
19.00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
21.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
23.30 Х/ф «Особь 2» 16+
01.15 Х/ф «Лихорадка» 18+
02.45, 03.30, 04.15 Мистические истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и Решка. Тревел
гид 16+
05.20 Орел и решка. По морям
16+
06.45 Орел и Решка. РОССИЯ
16+
07.45 Умный дом 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса
света 4 16+
10.00 Х/ф «Шаг вперед» 12+
12.05 Х/ф «Шаг вперед 2. Улицы» 16+
14.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
16+
16.00 Х/ф «Шаг вперед 4» 12+
18.00 Мир наизнанку. Китай
16+
23.25 Х/ф «Вальгалла. Рагна-

рёк» 16+
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
04.10 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды армии 12+
06.25 Военная приемка. След
в истории 6+
07.20, 08.15 Х/ф «Адмирал
Ушаков» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «Мины в фарватере» 12+
00.15 Т/с «Кадеты» 12+
03.55 Х/ф «Джокеръ» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы»
6+

МИР
05.00, 04.25 Мультфильмы 0+
06.45 Секретные материалы
12+
07.20 Х/ф «Вий» 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Интердевочка» 16+
13.30, 16.15, 19.15 Т/с «Бабий
бунт, или война в Новоселково» 16+
02.55 Х/ф «Сердца четырех»
6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Выпускной» 18+
01.50, 02.40 Импровизация
16+
03.35 Comedy Баттл. Лучшее
16+
04.25, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая Лихорадка 16+
05.55, 08.15 PRO-Новости 16+
06.10 Тор 30 - Русский Крутяк
недели 16+
08.30 ТОР Чарт Европы плюс
16+
09.35 Прогноз по году 16+
10.35 У-Дачный Чарт 16+
11.35, 17.30 PRO-Новости.
Лучшее 16+
12.05 Яндекс. Музыка чарт 16+
13.05 VK Fest-5. ПЕРВЫЙ день.
Лучшее 16+
15.05 VK Fest-5. Второй день.
Лучшее 16+
18.00 Big Love Show 2020 г 16+
20.35 Жара 16+
23.20 #ЯнаМузТВ 16+
00.00 Клипортация: 25 лет за
25 часов 16+

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

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

по федеральному законодательству); компенсации 50%
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг; ежегодной денежной выплаты для приобретения
топлива и его доставки (для проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления).
Для жителей Калуги работают 14 центров и офисов
МФЦ «Мои документы». Приходите в МФЦ и с легкостью
получайте любые госуслуги.
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МАТЧ-ТВ

06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского флота РФ 12+
17.00 Цари океанов. Фрегаты
12+
17.55 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.45 Цари океанов 12+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

06.00, 09.00, 11.30, 15.05,
20.30, 02.00 Новости
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.50, 15.55, 20.35,
23.00, 02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
12.30 Специальный репортаж
12+
17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция
19.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный
парад кo Дню военно-морского флота РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.55 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Без срока давности. До
последнего имени 16+

НИКА-ТВ
06.00 Спасатели 0+
07.20 Позитивные Новости
16+ 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном
12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
12.55 Клен 12+
13.00 Х/ф «Три мушкетера»
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Правила геймера»
12+
20.45 Х/ф «Городской романс»
12+
22.20 Х/ф «Монахини в бегах»
16+
23.50 Закрытый архив 16+
01.10 Т/с «Агата Рейзин» 16+
02.40 Х/ф «Последняя женщина на Земле» 16+
04.15 Х/ф «Сладкое прощание
веры» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20
Т/с «Море. Горы. Керамзит»
16+
08.10, 09.10, 10.15, 11.20,
12.25, 13.30, 14.35, 15.35,
16.35, 17.45, 18.50, 19.55,
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с
«Каменская» 16+
00.55, 02.25 Х/ф «Двенадцать
стульев» 6+
03.40, 04.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В гостях у Лета»
12+
07.35 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.15 Х/ф «Исправленному
верить» 12+
11.30 Великие мистификации
12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
12+
13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов 12+
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Волга» 0+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Х/ф «Калифорнийский
отель» 12+
21.45 Шедевры мирового музыкального театра 12+

02.45 М/ф «Брак» 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.24, 01.00, 04.00 Вести 12+
05.27, 09.02, 16.05, 19.28 Специальный репортаж 12+
06.20, 11.20 Вести. Дежурная
часть 12+
07.05 Расследование Эдуарда
Петрова 12+
08.35, 01.35 Мобильный репортер 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.25 Неделя в городе 12+
15.00 Территория смыслов
12+
20.18 Вести. Наука 12+
20.35 Церковь и мир 12+
02.00 Москва. Кремль. Путин
12+
03.10 Воскресный вечер 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Поезд динозавров»
0+
09.20 М/с «Волшебная кухня»
0+
10.45 Мастерская «Умелые
ручки» 0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Барби в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 М/с «Ник-изобретатель»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Команда Флоры»
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.40 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» 6+
03.55 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 Календарь 12+
09.10, 21.05 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Х/ф «Сильва» 0+
12.40, 13.05, 01.55 Х/ф «Я остаюсь» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Домашние животные
12+
18.00 Д/ф «Древняя история
Сибири» 12+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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18.30 Активная среда 12+
19.45 Х/ф «Облако-рай» 12+
21.35 Х/ф «Ветер «Надежды»
0+
22.55 Владимир Высоцкий.
Неизвестный концерт 12+
23.20 Х/ф «Короткие встречи»
12+
01.00 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+
03.50 Х/ф «Первые на Луне»
12+

ТВЦ
06.40 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» 12+
08.25 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» 16+
16.30 Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звёзд 12+
17.25 Х/ф «Заложница» 12+
21.05, 00.05 Х/ф «Коготь из
мавритании» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Сводные судьбы»
12+
04.10 Х/ф «От зари до зари»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «Бегущий человек»
16+
09.25 Х/ф «Конан-варвар» 16+
11.30 Х/ф «Власть огня» 12+
13.30 Т/с «Игра престолов»
16+
00.30 Т/с «Падение ордена»
18+
03.40 Военная тайна 16+

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха
0+
05.10 Свое с Андреем Даниленко 6+
05.40, 04.15 Мультфильмы на
Спасе 0+
06.00 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
06.55 Х/ф «Без году неделя»
12+
08.20 Простые чудеса 12+
09.10 Профессор Осипов 0+
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция 0+
12.50, 02.20 Завет 6+
13.55 Пилигрим 6+
14.25 Х/ф «Командир «Счастливой Щуки» 12+
16.30 Д/ф «Помощники Командира» 0+
17.20 Бесогон 16+
18.00, 00.15 Главное. С Анной
Шафран 16+
19.45 Х/ф «Карантин» 18+
21.25 Парсуна. С Владимиром
Легойдой 6+
22.25, 01.50 Щипков 12+
22.55, 03.45 Лица Церкви 6+
23.25 Служба Спасения семьи
16+
03.15 В поисках Бога 6+

04.00 Знак равенства 16+
04.45 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 пельменей» 16+
09.05 Х/ф «Такси» 12+
10.55 Х/ф «Такси-2» 12+
12.40 Х/ф «Такси-3» 12+
14.20 Х/ф «Такси-4» 16+
16.05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
18.15 Х/ф «Новый человекпаук» 12+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» 16+
23.50 Х/ф «Люси» 18+
01.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «Жена по обмену»
16+
11.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22.30 Х/ф «Нужен мужчина»
16+
02.40 Х/ф «По праву любви»
16+
05.45 Д/с «Гастарбайтерши»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Касл»
12+
12.15 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
14.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16.45 Х/ф «Пандорум» 16+
19.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 16+
21.00 Х/ф «Превосходство»
12+
23.30 Х/ф «Особь 3» 16+
01.30 Х/ф «Мрачные небеса»
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. По морям
16+
07.30 Орел и Решка. РОССИЯ
16+
08.30 Умный дом 16+
09.35 Мир наизнанку. Китай
16+
11.50 Орел и Решка. Земляне
16+
12.50 На ножах 16+
23.10 Бой с Герлс 2 16+
00.25 Х/ф «Все без ума от
Мэри» 16+
02.25 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+

03.50 Орел и решка. Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» 6+
08.05 Военная приемка. След
в истории 6+
09.00 Новости недели
09.30 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 13.45 Легенды армии
12+
14.35, 18.15 Д/с «История российского флота» 12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «Золотая мина» 0+
00.40 Х/ф «Моонзунд» 12+
02.55 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы»
6+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе» 12+
08.50 Любимые актеры 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Вангелия» 16+
00.25 Торжественный парад
кo Дню Военно-морского флота РФ 12+
01.50 Х/ф «Новые амазонки»
16+
03.20 Х/ф «Табор уходит в
небо» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up. Спецдайджесты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Нецелованная» 16+
02.00, 02.55 Импровизация
16+
03.40 Comedy Баттл. Лучшее
16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
19.00, 22.00 Клипортация: 25
лет за 25 часов 16+
01.00 PRO-Новости. Лучшее
16+
01.25 Тор 30 - Крутяк недели
16+
03.10 Караокинг 18+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» уведомляет
о готовности оказывать услуги по размещению агитационных
материалов для проведения предвыборной агитации на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации 8-го созыва, а также на выборах в органы местного
самоуправления, которые будут проводиться 19 сентября 2021 года

ФОТОКОНКУРС

Присоединяйтесь!

(свид. о регистр. СМИ ПИ№ ФС180321Кот 10 мая 2007 года)

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

Газета «Калужская неделя» – официальное общественно-политическое издание
Городской Управы и Городской Думы г. Калуги. Тип распространения – бесплатно.
Формат А3. 32 полосы. Тираж 50 000 экземпляров.
Более 100 пунктов распространения
Всем кандидатам будут предложены равные ценовые условия

Напоминаем, принять участие в конкурсе 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.

Размеры, мм
260 х 371, 1 полоса
260 х 181, 1/2 полосы
260 х 120, 1/3 полосы
260 х 118, 1/3 полосы
125 х 181, 1/4 полосы
260 х 87, 1/4 полосы

Объем, см кв.
965
470
312
307
226
226

Стоимость, руб.
110 010
53 580
35 568
34 998
25 764
25 764

Требования к оформлению модульной рекламы
Макеты должны быть предоставлены в готовом для размещения виде. Формат: CDR, AI, TIFF,
JPG, PDF. Растровые изображения предоставляются в натуральном размере с разрешением
300 dpi.
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Последняя полоса

При размещении рекламных материалов на последней полосе издания

1,5

Работа журналиста и фотографа
Агитационные материалы на первой полосе издания не размещаются.

1,1

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
• Для всех кандидатов обязательно заключение договора на размещение агитационных
материалов в газете «Калужская неделя».
• Оплата за публикацию агитационных материалов производится на условиях 100%-ной
предоплаты из средств избирательного фонда кандидатов.
• Выбор страницы размещения агитационных материалов кандидатами не допускается.
• Предоставление готовых макетов агитационных материалов и оплата должны производиться не позднее понедельника перед выходом в печать номера газеты.
• Скидки не предусмотрены.
• От уплаты НДС редакция освобождена согласно НК РФ.
• Материалы, содержащие нарушения действующего законодательства, к размещению не
принимаются.
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.

МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» уведомляет
о готовности оказывать услуги по размещению агитационных
материалов для проведения предвыборной агитации на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации 8-го созыва, а также на выборах в органы местного
самоуправления, которые будут проводиться 19 сентября 2021 года,
на сайте nedelya40.ru (свид. о регистр. СМИ Эл № ФС77-71443 от 26 октября 2017 г.)

ПАРТНЕР КОНКУРСА

ВЛОЖЕНИЯ

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
(ИП Пасынков С. Г.) извещает об изменении тарифов по оказанию услуг в г. Калуге, Бабынинском и Дзержинском районах
Калужской области.
С 1 августа 2021 года абонентская плата за обслуживание
подъездного аудидомофона составит 50 руб. в месяц, видеодомофона – 60 руб. в месяц, комплекса подъездный домофон
+ придомовая территория – от 60 до 100 руб. в месяц.
Справки по телефону: 53-89-85.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДОМОФОН»

Частная компания с ограниченной ответственностью
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б. В.»
извещает об аукционе (открытое публичное
предложение) в электронной форме
по продаже имущества.

Размер
баннера
728 х 90 px
250 х 250 px
300 х 300 px
620 х 90 px
250 х 250 px
620 х 90 px
300 х 300 px
620 х 90 px

Стоимость,
руб. /неделя
14 500
12 000
13 500
12 000
10 000
9 000
7 800
7 800

Номер
баннера
1
2
3

Размер
баннера
728 х 90 px
336 х 200 px
336 х 200 px

Стоимость,
руб. /неделя
12 000
11 000
11 000

Информация на ленте новостей
(до 1500 знаков за неделю
в фиксированном месте)
Информация на ленте новостей
(до 3000 знаков за неделю
в фиксированном месте)

10 000
16 500

Требования к макетам
Макеты должны быть предоставлены в готовом для размещения виде. Формат макета: jpeg
или png. Разрешение: 150-300 dpi.
Услуги журналиста и фотографа: + 10% к прайсовой стоимости размещения.
ПРАЙС-ЛИСТ (производство информационных материалов)
Вид продукции
Видеозаставка (используется один или несколько
статичных кадров, дикторский текст, музыкальное
сопровождение)
Информационный видеоролик ( видео или слайд/шоу)
(в качестве исходного материала исп. видео или
фотоматериалы, дикторский текст, музыкальное
сопровождение, минимальная анимация)
РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(910)919-51-57, 8(920)877-68-48.
Дата и время начала подачи заявок: 09.07.2021 г. в
12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 09.08.2021
г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения публичного пред ложения:
11.08.2021 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Проектная документация и результаты гос. экспертизы.
Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов и движимое имущество в количестве
3406 единиц (Приложение № 1).
Нач. цена: 205 351 727,54 руб., в т.ч. НДС.
Мин. цена: 154 013 795,66 руб., в т.ч. НДС.
Местоположение: Калужская область, Боровский р-он,
г. Боровск, ул. Московская, д. 30.

Номер
баннера
1
2
3
4
5
6
7
8

Хронометраж
до 30 сек.
до 1 минуты
до 2 минут
до 30 сек.

Стоимость,
руб.
12 000
20 000
35 000
25 000

до 1 минуты
до 1,5 минуты

35 000
40 000

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
• Оплата за публикацию агитационных материалов производится на условиях 100%-ной
предоплаты из средств избирательного фонда кандидатов.
• Скидки не предусмотрены.
• От уплаты НДС редакция освобождена согласно НК РФ.
• Материалы, содержащие нарушения действующего законодательства, к размещению не
принимаются.
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ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

В современных реалиях
Как с помощью нацпроекта экономят миллионы
Мы побывали на двух социально ориентированных предприятиях – ГП «Калугаоблводоканал» и МУП ГЭТ
«Управление калужского троллейбуса» – и посмотрели, как они меняются, подчиняясь времени.
– Продолжается реализация одного из
ключевых в стране и регионе проектов
– «Производительность труда». Мы имеем
положительную динамику по количеству
предприятий, которые приступают к нему.
На сегодняшний день заключено 62 соглашения.
Из последних к нам присоединились компания
ЭРГА и «Калугафармация», – рассказал
руководитель Агентства развития бизнеса
Стефан Перевалов.
Чтобы показать, как реализуется программа,
для журналистов организовали пресс-тур.
Диспетчерская служба водоканала
принимает до 300 звонков в день.

Начальник депо Александр Уманский
показывает, как удалось оптимизировать работу
на участке ремонта воздушных компрессоров.

КРУГОМ ВОДА
Первым делом представители СМИ
побывали на одном из старейших
предприятий области – на «Калугаоблводоканале».
Напомним, оно занимается водоснабжением и водоотведением жилых
и нежилых объектов, ежесуточно очищая 165 тысяч тонн воды и более 185
тысяч кубометров стоков. Компания
обслуживает 800 скважин, три открытых водозабора, около 40 очистных и
100 насосных станций.
С февраля предприятие стало участником нацпроекта «Производительность труда». Здесь решили начать
преобразования с самого насущного
и наболевшего – с работы аварийнодиспетчерской службы.
В диспетчерскую водоканала за сутки поступает от 150 до 300 звонков, а
когда происходят аварийные ситуации,
их число возрастает до 2000.
Как отмечают на предприятии,
одним из способов оптимизировать
процесс ремонтных и регламентных
работ станет цифровизация карт и
схем приема заявок.
– Мы стараемся
сокращать время устранения
аварий, повышаем оперативность отработки заявок. Планируем,
что это время
сократится у нас
в полтора раза. Это
станет возможным благодаря вве-

дению дополнительного номера для
приема заявок от населения и включению голосового помощника. Кроме
того, мы цифровизируем работу
производственных служб. У наших
специалистов появятся планшеты, на
которые будут поступать онлайн-заявки для оперативного выезда бригад.
На планшете также будут указаны
все операции. Станет понятно, где
находится бригада, что делает, что
уже сделала. Вся отчетность видна.
Это некий усиленный контроль работы наших служб, – рассказал первый
заместитель генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» Антон
Коськов.
– Раньше основной проблемой
была обработка заявок. Заявка могла достаточно длительное время
ж д а т ь , п о ка
бригада вернется на водоканал и
ей выдадут новые задания. Онлайн-передача информации
позволит нам перебрасывать бригаду
с объекта на объект гораздо быстрее,
без заезда, без потери времени и
других ресурсов – топлива. Мы оптимизируем комплектацию аварийных
машин – в них будет лишь самое необходимое. Раньше бригаде приходилось
возвращаться, чтобы добрать чтото, чего не хватает. Теперь она будет
полностью укомплектована, готова к
любым неожиданностям, – отмечает

эксперт по внедрению бережливого
производства Андрей Воробьев.
В планах предприятия и оптимизация транспортного комплекса.
– Запланировали усовершенствовать
работу двух направлений – служб по
водоотведению и работ аварийных
бригад. У нас очень много спецтехники
работает на авариях. Любая поломка
машины, любая неисправность может
надолго выбить бригаду. Порой только
на объекте выясняется, что что-то
неисправно. Мы будем прорабатывать
вопросы техобслуживания, планово-распорядительного ремонта, оперативной
замены, – говорит Андрей Воробьёв.
– Если мы все это внедрим, то, по предварительным подсчетам, экономия в
год составит 13 миллионов – это с вычетом всех заложенных затрат.

ПОЕХАЛИ!
Первым транспортным предприятием в регионе, которое приняло участие
в нацпроекте «Производительность
труда», стало МУП ГЭТ «Управление
калужского троллейбуса».
На сегодняшний день предприятие
обслуживает 11 троллейбусных и 30
автобусных маршрутов. Ежемесячно
перевозит два миллиона пассажиров.
Здесь работают около 900 человек.
Реализация проекта направлена
на организацию рабочих мест и мотивационную составляющую сотрудников. Здесь стараются заинтересовать
персонал в быстром и качественном
выполнении работ.
– От реализации проекта мы ждем
повышения эффективности, произво-

дительности, уровня безопасности
и комфорта работы, – отмечают на
предприятии.
Для начала преобразований выбрали участок ремонта воздушных
компрессоров. Он уже сейчас заметно
отличается от других на предприятии.
Здесь наведен идеальный порядок,
все детали рассортированы, разложены по местам, расширено рабочее
пространство.
– Мы разработали новую систему
стимулирования, премирования наших сотрудников. Она учитывает
рационализаторские предложения
сотрудников, увеличение производительности труда. Система дает
возможность увеличить премию с 40
до 120%. Пассажиры от реализации
проекта получат больше подвижного состава, сократится интервал
перевозок и повысится уровень комфортности, – отмечает начальник
депо Александр Уманский.
За шесть месяцев реализации нацпроекта планируется на 8% сократить
время ремонта и на столько же увеличить коэффициент использования
парка техники. Запланированный экономический эффект составит больше
8,4 млн рублей.
– Мы видим реальную отдачу от
проекта: увеличение выручки, прибыли организаций. В среднем на тех
предприятиях, где мы поработали на
пилотных участках, производительность труда выросла на 27%, – говорит Стефан Перевалов.
Анна ПЕТРОВИЧЕВА. Фото автора
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ГРАМОТЕЙ

Владимир
ПЕТРОВ
о русском
языке
с пристрастием

́ т?
Йогур
Вы смеётесь?

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Помощь без слов
В регионе запустят диспетчерскую службу
для глухих и слабослышащих
Если в доме случился пожар,
произошла утечка газа, комуто из близких стало плохо,
мы судорожно хватаемся за
телефон. А как быть глухому
человеку? Ломиться к соседям,
пытаясь объяснить, что
случилось, жестами? А если их
нет дома или они не понимают,
чего от них хотят, а если это ещё
и слепоглухой?! Что делать? Куда
бежать?

На что мы обращаем внимание, приходя в магазин сегодня? Правильно!
На полки с прохладительными напитками. В этакую жару хочется приложиться
к горлышку бутылки с холодным квасом, минеральной водой или, например, питьевым йогуртом.

Никому в повседневности, а особенно в
такой палящей повседневности, дела нет до
того, как пишется это слово или произносится.
Но у нас есть повод, пока мы мечтаем о холодном и живительном напитке или, например,
не мечтаем, а попиваем его прямо сейчас,
вспомнить, как несколько лет назад читающее
общество всколыхнулось известием о том, что
«Академия наук приказала произносить слово
«йогурт» с ударением на втором слоге». Вот
так: йогу́рт. «Просвещенная» публика смеялась
над этим, как и над некоторыми другими «несуразностями», довольно долго, а потом, как
водится, успокоилась и забыла. А мы попробуем заглянуть в историю вопроса, что всегда
бывает полезным.
Шум тогда поднялся не из-за приказа
академии или, к примеру, министерства образования. Такие приказы, про орфографию
или орфоэпию, никто не издает пока. Просто
тогдашнее министерство образования и науки
утвердило перечень словарей, содержащих
нормы русского языка для использования его
как государственного. И вот в одном из этих
словарей «йо́ гурт» и «йогу́рт» оказались равноправными.
Йогурт как продукт массового потребления
пришел к нам в страну не так давно. Его стремительное проникновение на прилавки началось
на рубеже восьмидесятых-девяностых годов
прошлого века. Но это не значит, что о нем не
знали раньше. Просто слово было малоупотребительным. Да еще и писалось немного
по-другому. Вот, например, в романе Константина Федина «Первые радости», написанном в
1943-1945 годах:
«В городе был большой бульвар с двумя цветниками и с английским сквером, с павильонами,
где кушали мельхиоровыми ложечками мороженое, с домиком, в котором пили кумыс и югурт».
Вот этот самый «югурт» с ударением на втором слоге и создал последующую путаницу. В
«Толковом словаре русского языка» Ушакова,
изданном, как известно, еще до войны, «югу́рт»
или «ягу́рт» обозначен как болгарское кислое
молоко и как лечебный напиток. Лингвист
Александр Бисеров в своем интернет-канале
«Русский как родной», в статье, посвященной
йогурту, даже публикует фотографию рекламного листка от 1926 года, в котором описываются целебные свойства ягу́рта, который
продается исключительно в аптеках. Между
прочим, в Болгарии местный йогурт называют
только «кисело мляко». То есть подчеркивают
болгарскую первородность этого продукта.
В этимологическом словаре Шанского
«югурт» выводится из тюркского, где оно образовано суффиксальным способом от «ёгур»
– заквашивать. Причем слово в русский язык
пришло только в XX веке. А уж в виде «йогурт»
в словари впервые попало в 1971 году. Это был
«Словарь новых слов». Из него в толковые словари «йогурт» перекочевал только в 90-е годы
уже с новым ударением. Кратко история преобразования этого слова представлена в «Большом
академическом словаре русского языка»: «Большая советская энциклопедия» – ягу́рт; словарь
Ушакова – югу́рт, ягу́рт; «Словарь иностранных
слов» 1937 года – иогу́рт; «Словарь новых слов»
1971 года – йогу́рт; «Толковый словарь русского
языка» Ожегова 1997 года – йо́гурт.

Всероссийское общество глухих создало
проект «Рука помощи». В его рамках хотят
организовать круглосуточную диспетчерскую
службу, в которую по видеосвязи в любое
время сможет обратиться глухой или слабослышащий.

ПРЕОДОЛИМЫЕ ТРУДНОСТИ
– Основная проблема для неслышащих людей –
коммуникативный барьер. Им сложно общаться,
у них нет возможности позвонить, получить звуковую информацию. В регионе отсутствует функция вызова скорой посредством СМС-сообщений.
Раньше глухой, почувствовав недомогание, бежал
в офис нашего общества за переводчиком, чтобы
пойти с ним в больницу. Недавно к нам приходила
женщина. У неё сломалась стиральная машина,
нужно было вызвать мастера. Муж у неё слепоглухой, а сама она глухая. Мы вызываем мастера,
а как он с ней будет общаться, как узнает, в чём
проблема, как он ей поможет и что-то объяснит?
У старшего поколения трудности с письменной
речью, молодёжь у нас более образованная, у
многих высшее образование. Проблема ещё в том,
что жестовый язык отличается от письменного.
И, может быть, какие-то слова, которые кто-то
напишет, они прочитают, но не поймут. Нужен
сурдопереводчик, – рассказывает Юлия Морозова,
председатель Калужского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих». – У
нас работают переводчики с жестового языка,
которые помогают неслышащим людям коммуницировать со слышащими сотрудниками различных учреждений. Но проблема вызова экстренных
служб сильно обострилась во время пандемии,
когда организации перешли на дистанционный
режим работы, а старшее поколение отправили
на самоизоляцию. У глухих не было возможности прийти в организацию, получить какую-то
информацию. Сурдопереводчики в этот период
тоже не могли трудиться. Они работают только
очно, оплата идёт по факту – на место пришли,
обслужили и за это получили зарплату.
Именно тогда возникла идея оказывать помощь глухим и слабослышащим дистанционно,
по видеосвязи.
– Глухой или слабослышащий человек сможет
позвонить по видеосвязи, на жестовом языке показать диспетчеру, что ему надо. Диспетчер, в
свою очередь, позвонит куда следует: запишет к
врачу, вызовет скорую помощь или узнает какуюто информацию, проконсультирует.

НЕ ХВАТАЕТ РУК
На всю область всего пять сурдопереводчиков.
– Это очень мало. Четверо работают в
Калуге, один – в Людиново. Недавно мы обучили девушку в районе, она только начала
работать. При этом, по нашим данным, всего
в регионе проживает больше двух тысяч слабослышащих и глухих, на учёте состоят 1300
человек. С помощью проекта «Рука помощи»
мы сможем немного разгрузить переводчиков.
Сейчас кто-то из них находится на месте,
кто-то в это время работает с людьми. И
люди приходят, им нужна помощь, а оказать
ее некому.
Для того чтобы запустить проект, нужно
300 тысяч рублей. Сумма небольшая, но для
калужского отделения Всероссийского общества глухих неподъёмная.
– Эти деньги нужны на закупку оборудования, чтобы по минимуму обустроить пространство для одного диспетчера. В дальнейшем нужна зарплата для диспетчера. Если
нагрузка будет большая, потребуется второй
человек. Сурдопереводчику нужен компьютер с
веб-камерой, мобильный телефон для экстренных случаев и обычный, стационарный телефон. Установятт специальное оборудование,
чтобы руки у переводчика были свободны для
общения.
В других городах, таких как Москва, СанктПетербург, Уфа, Челябинск, Казань, Владимир,
Нижний Новгород и Тверь, подобные диспетчерские службы давно и стабильно работают.
Воспользоваться услугами переводчика могут
не только глухие, но и их родственники, а
также юридические лица, которым нужно
передавать информацию.
Елена ФРАНЦУЗОВА. Фото Антона ЗАБРОДСКОГО
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Почему о реальном месте гибели Арамаиса Даниеляна стало известно
лишь спустя 76 лет и кто поставил точку в этой невероятной истории

Дети – непременные
участники
патриотических
акций.

«Погиб на высоте 226,3»
О поисковиках отряда «Искатель»
имени Г. А. Крученкова, а также
об их коллегах из объединения
«Гвардеец», поднявших останки
советского снайпера – рядового
4-го гвардейского стрелкового
полка 16-й гвардейской ордена
Ленина стрелковой дивизии
11-й гвардейской армии
Арамаиса Даниеляна
на Дудинских высотах,
отмеченных на картах как высота
226,3, мы уже рассказывали
в нашей газете. Сегодня
финальная часть повествования.

ВОТ ОНА, ИГОЛКА
В СТОГУ СЕНА
Если коротко, три года назад поисковикам несказанно повезло. У
деревень Воста и Глинная, недалеко от позиций 293-й гитлеровской
пехотной дивизии, на трехметровой глубине они нашли останки
красноармейца. С орденом Красной Звезды и снайперской винтовкой Мосина, прижатой к телу,
с полуистлевшей книжкой учета
уничтоженных гитлеровцев, а
также предметами военного быта.
Такие находки даже у ветеранов
поиска случаются весьма редко.
– Представьте, конец поискового сезона, а мы вдруг решили покопать не где-нибудь, а на
Дудинских высотах, которые на
много километров простираются до реки Жиздры и в свое время
вдоль и поперек были перерыты
укреплениями немецкой пехотной
дивизии, а также бомбами и снарядами. Словом, отыскать на возвышенности останки погибшего
красноармейца с оружием в руках,
причем орденоносца, – это как
иголку в стогу сена найти. И мы
это сделали. Считаю, нам сильно
повезло, – сообщил тогда Алексей
Амуров, командир калужских поисковиков «Искателя».
Вскоре в военном архиве в Подольске удалось выяснить имя
героя из села Баян Азербайджанской ССР, останки которого в
присутствии родственников, приехавших из Армении и Армавира
Краснодарского края, с воинскими
почестями захоронили на территории Козельской дивизии ракетных
войск стратегического назначения.

АРАМАИС ПРОТИВ
«БЕЛОКУРЫХ БЕСТИЙ»

Поисковики
установили стелу
на личные средства.

Но окончательную точку поисковики поставили 10 июля 2021 года.
… Утром легковые автомобили
поисковиков и груженная стройматериалами «газель» сделали остановку на разворотном кольце трассы, возле дорожного указателя
«деревня Глинная». Рядом рощица,
на окраине которой, у раскидистой
березы, выгрузили стелу, а также
шанцевый инструмент. Именно тут
решено было установить памятный знак. Кстати, в этот день на

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ НА САЙТЕ NEDELYA40.RU

многострадальную ульяновскую
землю вместе со взрослыми десантировалась ватага девчонок,
которым доверили нести пакеты с
едой и питьевую воду.
Жарко. Солнце печет нещадно,
ни ветерка, ни сквозняка. Детей
к тому же мучают оводы. Но никто
не жалуется, ведь они – участники
серьезной патриотической акции.
– Папа, а кто его научил так
метко стрелять? – бесхитростно
спрашивает бывалого поисковика
бойкая дочь лет одиннадцати,
прочитав на стеле информацию
о короткой жизни и гибели симпатичного парня из далекого села
Баян.
– Его армянские родственники,
будучи в Козельске, вспоминали,
что в юности Арамаис частенько
ходил охотиться с ружьем в горы,
метко стрелял по уткам, словом,
был добытчиком в многодетной
семье Даниелянов. Это и стало
первым шагом к снайперскому
делу. Во время войны в армии были
специальные «школы отличных
стрелков снайперской подготовки», куда направляли способных к
снайпингу красноармейцев. Арамаис был именно таким. Только здесь,
на Дудинских высотах, со 2 по 15
июня 1943 года он ликвидировал
13 фашистов, за что был награждён орденом Красной Звезды. Всего
он уничтожил 86 гитлеровцев,
которых в немецкой пропаганде
называли «белокурыми бестиями» – господами, которые должны
были поработить и уничтожить
нас, – был ответ.

«ПРОХОЖИЙ,
ОСТАНОВИСЬ!»
К полудню стелу с поклонным
крестом установили в намеченном
месте, залив бетоном основание.
Как и подобает в таких случаях,
участники клуба военно-истори-

ческой реконструкции «Батальон»
дали троекратный залп холостыми патронами, а дети положили к
основанию памятника букетики
с медуницей, донником, лесными
колокольчиками – скромным летним разнотравьем, собранным на
опушке.
Итак, памятный знак и крест
установили в 50 метрах от деревни
Глинная, примерно в трех километрах от Дудинских высот, где 12
июля 1943 года геройски погиб
гвардии красноармеец Арамаис
Даниелян.
– Здесь самое место – с дороги
мемориальная доска хорошо видна. А значит, большое количество
людей, проезжая, будут останавливаться, чтобы поклониться
памяти воина, отдавшего жизнь
за советскую родину, а значит, и
нашу жизнь в новой России. В ближайшее время поставим столик
и лавочку. Желающие смогут посидеть у стелы, заодно помянуть и
погибших на войне родственников,
а таких не только в России, но и на
всем бывшем постсоветском пространстве – миллионы, – замечает
Алексей Амуров.
– Кто же вы – романтикибессребреники, которые
ставят памятники за
свои деньги, или, скорее,
патриоты земли Русской? Как
вас теперь называть?
– В нашем отряде очень разные
по профессии люди – строитель,
фотожурналист, военный доктор,
специалисты автомастерской,
коммунальщик, участник действующего спецподразделения. Поисковая работа для нас – служение во
имя тех, кто выстоял и не предал
свою Родину. Это для нас очень
важно, в том числе и для детей.
Кстати, они – постоянные участники выездов на места боев.

– На себе проверил: после двух-трех выстрелов из «мосинки»
(оружие наших снайперов) ствол винтовки сильно нагревается
и ощутимо жжет плечо даже через плотную ткань куртки
типа рипстоп.
– А как же на войне бойцы такое терпели, будучи в обычных
гимнастерках?
– Это были особые люди. Советские.
Из разговора двух поисковиков.

Александр ТРУСОВ. Фото Антона Забродского
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История
политбойца
Серафима Чернова
О Тульском добровольческом
коммунистическом полке,
созданном в первые дни
войны из коммунистов и
комсомольцев, известно очень
мало. Так и не успев в полной
мере постигнуть премудрости
агитнавыков, политбойцы были
брошены обычными солдатами
в самое пекло сражений. Из
трёх тысяч человек домой
вернулось меньше двадцати.

Из-за парты – на войну
ТУЛА – КАЛУГА
Какое отношение имеют
калужане к тульскому полку?
Оказывается, самое непосредственное. В 1941-м Калужской
области не существовало.
Территорию наместничества,
созданного еще в 1776-м Екатериной II и переименованного в губернию при Павле I,
в 1929-м упразднили. Часть
земель, в том числе Калуга и
рабочий посёлок Дугна, где
родился и вырос Серафим
Чернов, попала «под протекторат Тулы». В будущем
городе-герое в начале Великой Отечественной войны и
формировались различные
военные части и подразделения, в том числе и полк
политбойцов. Перспективных
людей, которые должны были
словом и делом подбадривать
красноармейцев, набралось
около 3000. Среди них 208
жителей нашей области, в том
числе 127 калужан.
После непродолжительной
военной подготовки на полигоне Осоавиахима, что на
Косой горе в Туле, политбойцов отправили на фронт. Они
должны были поддерживать
дисциплину и поднимать боевой дух бойцов. Но тяжелое положение на фронте
все изменило в одночасье
– они приняли бой. Новобранцам противостояли хорошо
обученные, опытные десантники, захватившие перед этим
Ярцево. Оставшихся в живых
бросили на ликвидацию танкового прорыва вдоль шоссе
Минск – Москва. Из трех тысяч
коммунистов и комсомольцев
в живых осталось не более 20
человек, их отправили в другие стрелковые части.
О судьбе одного из политбойцов, Серафима Васильевича Чернова, мы узнали из воспоминаний, сохранившихся в
Государственном архиве документов новейшей истории
Калужской области.

ВЫПУСКНОЙ
41-ГО
Серафим Чернов получил аттестат об окончании
Дугнинской средней школы
19 июня 1941 года.
«…С первого дня войны
поселок Дугна превратился
в муравейник – со всех сёл
и деревень в Д угнинский
райвоенкомат прибывали по
мобилизации люди. Работники райвоенкомата работали
и днём и ночью, приписные
участки развернули даже на
улице.
…В Калуге на приёме у
второго секретаря Тульского
обкома партии нас собралось
много. Ожидая, я наблюдал,
как и с каким настроением
выходили с приёма. Подошла
и моя очередь. Не успел я
открыть дверь, а я был щупленький и небольшого роста,
как вижу, что секретарь машет
мне рукой и говорит: «Уходите, пусть следующий зайдет».
Тут у меня ноги подкосились.
В то время, занимаясь в кружках, я сдал нормы на все оборонные значки. И на моём
пиджаке они были приколоты. В таком виде я предстал
перед вторым секретарём
обкома. Он мне говорит, что
я и винтовку в руках не удержу. Я, напротив, говорю, что
стрелял из боевой винтовки,
имею значок первой степени
ВС, а сам думаю, как же теперь
появлюсь на глаза любимой
девушки… Тут секретарю я
сказал: «То, что завоёвано в
1917 году нашими отцами,
никогда никому не отдадим!
Готов отдать жизнь за наше
правое дело. Победа будет за
нами!» Подействовало. Смотрю, красным карандашом
на моём личном деле пишет:
«Зачислить». Пожал он мне
руку, да так, что у меня чуть
слезы из глаз не полились, но
я вытерпел.
…По прибытии на Косую
гору нас обмундировали. А
дальше приступили к изучению боевого оружия: с утра

до позднего вечера разбирали, собирали, стреляли
по мишеням из пулемёта
«Максим», пулемёта воздушного охлаждения Дегтярёва,
ручного пулемёта, винтовки
СВТ и ППД, рассказывали и
показывали, как пользоваться всеми видами гранат. По
окончании занятий, боевых
стрельб и гранатометаний
прошел марш-бросок на 25
километров. В торжественной обстановке мы приняли
присягу – поклялись с честью
выполнить свой долг перед
матерью Родиной – и выполнили.

ПЕРВЫЙ БОЙ
…В три часа ночи мы были
подняты по боевой тревоге.
Моросил дождь, наш эшелон
шел к Вязьме. К ритмичному
стуку колес добавился шум
моторов самолётов, пулеметной стрельбы и взрывов бомб.
Кто-то в вагоне застонал, эшелон замедлил ход, и все, как
по команде, взяв оружие, ста-

ли выпрыгивать из вагонов.
Это было первое наше боевое крещение. Над эшелоном
кружили «Юнкерсы» с черными крестами на фюзеляжах.
По команде мы открыли прицельный огонь из винтовок.
Сбили один самолёт, за что
получили первую боевую благодарность от командования.
Здесь, не доехав до фронта,
погибло несколько наших
товарищей.
... В эту же ночь нас посадили в эшелон и где-то на подступах к Ярцево высадили.
Начало светать, кругом лес,
недалеко бомбёжка. Кто-то
сказал, что днем немцы обна-

ружили здесь наши танки, вот
и бомбят. Какой стоит шум,
особенно в лесу, да в ночное
время!
Двигаясь, где по-пластунски,
где перебежкой, на ходу старшина подкреплял нас большим куском сыра и полбуханкой хлеба. Мы добрались до
соснового бора, откуда перед
нами, как на ладони, в утренних лучах солнца раскинулся
город Ярцево. Добираясь до
этого бора, никакой ружейной
перестрелки мы не слышали,
только изредка над головой с
шипением и визгом пролетал
артиллерийский снаряд.
На опушке соснового бора

Однажды Константину Рокоссовскому
задали вопрос, какой период войны был
для него самым трудным. «Лето и осень
1941-го. Ярцево. Здесь в июле – октябре
1941 года остановили немцев. Они уже
считали дни, когда возьмут Москву», –
ответил маршал.

Декабрь 1976 года. Надпись на мемориальной доске на здании областной
филармонии: «В июле – августе 1941 года в здании клуба, находящегося
на этом месте, проходили городские митинги, посвященные отправке на
фронт калужских отрядов добровольцев-политбойцов».
Доска не сохранилась.
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Так, с октября 1944 года я
снова в действующей армии
– командиром взвода управления, разведчиком батареи
воздушно-десантного артиллерийского полка. Принимал
непосредственное участие в
разгроме фашистских войск
в Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии.
В конце 1945 года выехали
из Австрии в распоряжение
Киевского военного округа,
служил в Полтаве. В июне
1946 года направлен на Дальний Восток, северный Сахалин, затем в Прибалтийский
военный округ. Списан из рядов Советской армии в звании
капитана в отставке».

МАЙ, МИР, ТРУД

1985 год. Слева направо – Б. Абросимов,
В. Новиков, В. Благовещенский, П. Егоров,
Д. Ерофеев, С. Чернов, П. Прасолов. Фото из
книги «Туляки в боях за Отечество».
был выстроен Тульский коммунистический полк политбойцов, без скаток и вещмешков. Командир полка зачитал
боевой приказ – штурмом
овладеть городом.
В одной руке винтовка,
блеском переливались солнечные лучи от хромированного ее штыка, в другой – на
боевом взводе граната РГД.
С криком «Ура!!!» мы ворвались в Ярцево. …Это был наш
первый бой на открытой местности, где можно было видеть
противника и уничтожать
его прицельным огнем наверняка, слышать голос своего командира и выполнять
его волю. Бой мы приняли
в городе в тяжелых для нас
условиях. Кто-то, не попав под
обстрел, пробежал чуть ли не
до центра города, кто-то за-

стрял в первом квартале под
губительным огнём противника. Многих мы недосчитали
в своих рядах в этом первом
бою и многому научились.
Все последующие бессонные
ночи и дни, получая ежедневно пополнение, в ожесточенных боях мы учились бить
фашистов наверняка. Город
был освобождён, бои развернулись по ту сторону речки за
вокзал, который переходил
ежедневно из рук в руки. Мы
перемалывали кадровые фашистские части гитлеровского
вермахта.
В августе 1941 года из состава нашего полка, ополченцев Ленинграда и Москвы, на
добровольных началах был
создан специальный разведывательный отряд по действию
в тылу противника. Так, с

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ
МАМА И ГАЛЯ!
Шлю вам свой горячий сердечный привет и от всей души желаю самого наилучшего в вашей жизни, а главное – здоровья.
...Сейчас я живу почти рядом с американцами, вижу их часто. Живу хорошо,
питание отличное, гуляем по чудесным
природным просторам – здесь горы Альпы, долины, леса, в них шумно врезается
неспокойный Дунай. Вспоминаю часто
тот твой любимый вальс «Дунайские
волны» – я их теперь вижу. И так как
будто все хорошо, но нет. Эта оторванность от русской земли заставляет
скучать... Не радует меня все, что здесь
есть прекрасное. Ведь мне дорога не австрийская, а русская земля. Там, на берегу
Оки, пролетали мои прекрасные детские
дни. Все, что в жизни есть счастливого, – это детская жизнь. Годы стали
быстро лететь – мне исполнилось 22
года. Неужели не будет тех дней, чтобы собраться с товарищами на горке
и играть. Все пролетело, как густой
утренний туман над Окой. Пишите, как
живете. Привет всем родным. Ваш сын
Серафим. Австрия, 1945 год.

Участники торжества по случаю 40-летней
годовщины освобождения Ярцево у развалин
церкви, где шли бои в июле 1941 года.
Фото 1985 года.
августовских дней и до конца
войны я прошел фронтовыми
дорогами разведчиком».

СУДЬБА
ПОБЕДИТЕЛЯ
В начале сентября 1941
года Чернов попал под обстрел миномётного огня, был
контужен и с поля боя направлен в эвакогоспиталь, но уже в
конце месяца стал участником
оборонительных боёв на подступах к Вязьме. Участвовал в
обороне Москвы. Под Можайском в наступательном бою
был ранен, после выздоровления направлен в 1-е Киевское Краснознамённое артиллерийское училище им. С. М.
Кирова. Успешно окончив и
получив звание лейтенанта,
в августе 1942 года направлен

на Воронежский фронт.
В августе 1942 года Чернова
назначили разведчиком – командиром взвода управления
батареи Отдельного артиллерийского дивизиона. В феврале 1943 года под г. Сумы
в наступательном бою был
тяжело ранен. По заключению
военно-врачебной комиссии
признан ограниченно годным
2-й степени для работы в тылу
и был списан из действующей
армии.
«…Куда я только не обращался, вторично прошел
гарнизонную военно-врачебную комиссию в Москве,
но на фронт, в действующую
армию, я был негоден. Только
по стечению обстоятельств,
будучи командиром маршевой батареи, сопровождая
пополнение на фронт, уговорил командование, чтобы
меня оставили на фронте.

В 1954 году военная жизнь
для Серафима Чернова закончилась. Состояние здоровья
не позволило продолжить
службу, сказалось ранение
в руку, третье по счету. Был
перебит нерв, и кисть левой
руки не действовала.
В 1966 году он переехал в
Калугу, работал на Калужской
фабрике бытового обслуживания главным механиком.
В 1967 году – на Калужском
заводе телеграфной аппаратуры, в совершенстве освоил
специальность – ему присвоили высший, 6-й, разряд
слесаря-инструментальщика.
На заводе проработал более
15 лет, много раз избирался в
состав партбюро цеха, комитета профсоюза, член совета
ветеранов войны завода.
Изготавливал калибры,
шаблоны, контршаблоны, где
допуск на размеры жесткий –
от микрона до сотки, чистота
обрабатываемой поверхности
– до 13-го класса точности.
Ударник коммунистического труда, отличник качества
главного управления министерства, занесён в заводскую
Книгу почета, ветеран труда
завода.
За боевые заслуги имеет
правительственные награды: ордена Красной Звезды,
Отечественной войны 2-й
степени; 10 медалей: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За победу
над Германией».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Читая эти воспоминания о первых днях войны, о горечи отступления, о потере боевых товарищей, о тоске по
дому, об осознании того, что впереди еще много испытаний и надо выстоять, – невольно думаешь: сколько же
ему было, когда он писал: «Мама, передай бабушке, что я
отомщу фашистам за Сергея». А было ему всего 18. Они
не дрогнули, не струсили, это поколение восторженных
романтиков, мечтавших о мирной жизни, на своих плечах
вынесло все тяготы войны. Многие из них навсегда остались лежать в братских могилах, но свой долг Родине они
отдали до конца.
Поэтесса Юлия Друнина в предисловии к одному
из своих стихотворений писала: «По статистике, среди
фронтовиков 1922–24 годов рождения в живых осталось
три процента». На самом деле из ровесников Друниной
с фронта вернулись чуть больше, чем три процента. Но
высшая историческая правда состоит в том, что это самоотверженное, бескорыстное и удивительное молодое
поколение действительно принесло себя в жертву на
алтарь Победы.
Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА.
Благодарим Государственный архив документов новейшей
истории Калужской области за помощь
в подготовке материала
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Сават

Молодые в «старых
ботинках»
Калужские единоборцы вернулись из Франции
с медалями в специфическом виде спорта.

Французское боевое искусство, в котором в равной
мере используются руки и ноги, называется «сават» –
от французского слова savate, означающего «старый
ботинок».
Оказывается, сават практикуют в калужском спортивном клубе «Бригантина». Более того, воспитанники
Андрея Ерёмина и Екатерины Скрябиной-Винковатовой так увлеклись этим видом боевого искусства,
что завоевали серебро и бронзу на первенстве мира
в Сербии! В соревнованиях 15–17-летних саватистов,
которые проходили в городе Рума, приняли участие
200 спортсменов из 15 стран. В сборной России, которая
завоевала 11 наград, калужане оказались среди призеров. Виктория Черноусова в весовой категории до
52 кг завоевала серебряную медаль, а Евгения Кирилкина, бившаяся в весовой категории 65 кг, поднялась
на третью ступень пьедестала почёта.

Гребля

Серебро нашего
«квартета»
Воспитанники СШОР по гребному спорту
Вячеслава Иванова отличились на первенстве
России.

спорт

«Калуга»
перешла в ФНЛ
После
реорганизации
третьей по силе
профессиональной
футбольной
лиги России
соревнования
стали называться
«Футбольная
национальная лига.
Второй дивизион».
Первенство стартует 18
июля. Две команды области
– ФК «Калуга» и «Квант» –
включены в третью группу. На
первом этапе наши команды
разведены по двум подгруппам. Обнинцы будут играть в
первой подгруппе, в которой
встретятся в основном с командами Подмосковья. ФК
«Калуга» играет в подгруппе,
где большинство соперников
хорошо знакомы. Всего 11
команд. Из новых – «Динамо»
(Брянск), «Динамо» (Владивосток) и «Зенит» (Пенза).
До осени участники соревнования проведут двухкруговой турнир, а весной 2022
года шесть команд из каждой
подгруппы сыграют финальную пульку.
За несколько дней до старта наши команды провели
контрольные матчи. «Квант»
на своем поле уступил 1:3
«Химику-Арсеналу» (Тула).
Проиграли свой контрольный
матч и калужане. В гостях у
нашей команды побывали
футболисты ФК «Чертано-

во» (игроки 2002 и 2003 г.р.)
под руководством бывшего
защитника «ЦСКА» Дениса
Первушина. В этом сезоне
москвичи будут играть во
второй группе второго дивизиона ФНЛ. Игра проходила
на встречных курсах. В первом
тайме небольшое территориальное преимущество было
у нашей команды. Во втором
тайме ситуация изменилась
и гости больше атаковали.
В середине тайма ошиблась

оборона ФК «Калуга» и москвичи забили мяч, который
стал единственным в игре.
18 июля ФК «Калуга» откроет новый сезон матчем в
Курске против «Авангарда».
«Квант» начнет сезон уже 14
июля на своем поле матчем
на Кубок России в 1/256-й
финала против команды «Кайрат-Москва». В 1/128-й финала победитель этой пары
будет играть с ФК «Калуга».

Безграничные возможности
Регистрация на участие в Калужском космическом
марафоне уже началась

Всероссийские старты водников проходили в 800-летнем Новгороде с 8 по 12 июля. Соревнования отличались
массовостью. В крупнейший город Поволжья приехали
почти 500 спортсменов из 24 субъектов России. В столь
серьезной конкуренции наша четвёрка без рулевого
(Андрей Колинько, Артём Пантюхин, Антон Приятелев
и Александр Сорокин) выступила очень достойно, завоевав серебряные медали. «Квартет» наших девушек
(Евгения и Виктория Богдановы, Валерия Оберемок и
Виктория Дерябина) в финальном заезде показали пятое время. Дарья Самонова в «одиночке» заняла шестую
строчку в итоговой таблице.

Олимпиада

Поедут в Японию
Трое представителей нашей области вошли
в Олимпийскую сборную России.
Пловцы Михаил Вековищев, Анастасия Фесикова
и гребец Илья Кондратьев примут участие в летних
XXXII Олимпийских играх, которые пройдут в Токио с
23 июля по 8 августа.

Жители региона
готовятся к
космическому
марафону, который
пройдет в рамках
празднования
650-летия
областного центра.
Калужский космический
марафон – масштабный легкоатлетический забег, который
проводится в рамках федерального проекта «Спорт –
норма жизни». Он состоится в
День города – 28 августа.
Участники стартуют с вертолетной площадки набережной Яченского водохранилища в сторону Анненок.
В 2020-м в космическом
марафоне приняли участие
около 1000 человек. В этом
году ожидается больше 2000.
Каждый волен выбрать
одну из пяти дис танций.
Взрослые – 21 км и 5 км.

Дети – 300 и 600 метров. Также будет организован забег
«Безграничный» для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Информация о регистрации
доступна на страницах Калужского космического марафона

в соцсетях.
По сообщению регионального министерства спорта, в
рамках подготовки к марафону проходят еженедельные
тренировки под руководством ведущих спортсменов
региона.

Расписание еженедельных бесплатных тренировок
• Среда, 19:00 – Калуга, спортивный магазин
на ул. Гагарина, 4.
• Суббота, 9:00 – Калуга, Губернский парк.
• Суббота, 9:00 – Обнинск, Гурьяновский лес.
• Суббота, 11:00 – Калуга, стадион СШОР «Юность»,
ул. Болдина, 18.
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ЗВЁЗДЫ НЕ ГАСНУТ

Неуступчивый интеллигент
Лучшие годы своей карьеры Владимир Скворцов провёл в калужском
«Локомотиве», с которым стал обладателем Кубка РСФСР
Этот небольшого
роста, худенький,
с шевелюрой
светлых волос и
мушкетёрскими
усами крайний
полузащитник
был одним из
самых полезных
игроков калужских
«железнодорожников»
конца 70-х годов
XX столетия.
ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ
И ЗАГАДОЧНЫЙ
В том чемпионском составе
«Локомотива-77» были свои
«звёзды», привлекающие на
стадион «Центральный» тысячи болельщиков своей яркой
игрой: бомбардиры Василий
Милес и Валерий Савченков,
технари Юрий Изотов и Владимир Жаворонков, вратарь с
потрясающими физическими
данными и необыкновенным
чувством юмора Владимир
Волчинский, или, как его величали в команде, «папа». На
их фоне Владимир Скворцов
был не так заметен, забивал
редко. Однако без этого цепкого, по-спортивному злого
полузащитника представить
тот легендарный «Локомотив» просто невозможно.
«Необыкновенно работоспособный, умеющий взять на
себя игру». «Его пас всегда
своевременный и точный,
ювелирный – на ход, в ноги»,
– так отзывались и по сей день
вспоминают о Владимире
Скворцове его коллеги по
команде и болельщики со стажем. И в то же время другие
характеристики: «Сам себе на
уме. Не тусовщик. Неуживчивый. Закрытый. Человек с обострённым, даже болезненным
чувством справедливости».
Единожды женатому 66-летнему Владимиру Скворцову,
отцу пятерых детей и деду
шестерых внуков, на пенсии
не сидится. Он в полном порядке в плане физики и попрежнему в футболе – отвечает за техническое состояние
поля на стадионе в Анненках.

БРЯНСКИЙ ВОЛК
– Владимир Витальевич,
вы не коренной
калужанин?
– Я родом из Брянска. И
хотя уже 44 года живу в Калуге, калужанином в полном смысле так и не стал.
По крайней мере, я чувствую
неразрывную связь со своей
малой родиной. Там живут
мои родные и друзья. В Калуге я так и не нашёл таких же
близких людей, какие у меня
в Брянске.

– И это вдвойне
удивительно, поскольку
в родном городе карьера
не задалась, а калужане
помнят вас и спустя 40
лет! Видимо, поговорка
«Сколько волка не корми,
а он все в лес смотрит»
про вас?
– Возможно, так и есть… Да,
обида на людей, которые не
дали мне шанса проявить себя
на родине, осталась по сей
день. А Калуге, безусловно, я
благодарен за всё, что у меня
здесь сложилось. Низкий поклон болельщикам, которые
меня поддерживали и помнят.
Здесь я нашёл свою половину,
тут моя семья, дети, работа…
Этот город стал мне вторым
домом. Конечно! Но всё-таки
вторым.
– Вы сильно отличаетесь
от многих своих
коллег, прежде всего
интеллигентностью
и скромностью,
не свойственной
большинству
футболистов. Я это
заметил ещё тогда, в
70-х, когда мальчишкой
группы подготовки
при команде мастеров
подавал мячи во время
официальных матчей
«Локомотива». Откуда
это?
– Ну, по поводу скромности
не знаю… Скорее всего, это
нежелание навязываться. А
то, что интеллигентом обозвали, – это, видимо, семейные
гены. Мои родители – педагоги. Мама – учитель немецкого и английского. Отец был
специалистом в естественных
науках, преподавал и в школе,
и в техникумах, и в вузе.

ОБИДА
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
– А футбол-то как вошёл
в вашу жизнь?
– Старший брат был для
меня примером. По его стопам и я пытался заниматься
спортом. Но меня долго не
брали в секции – маленький
был, щуплый, застенчивый.
Тренеры советовали родите-

лям отдать меня в музыкальную школу: «пусть мальчик
учится на скрипке играть, ему
это больше подходит». И я
гонял мяч во дворе. Ходил
на матчи команды мастеров.
И всё-таки добился своего.
Моим кумиром был знаменитый в Брянске Вячеслав
Новиков – редкий технарь!
И я всегда хотел, как он, «накрутить» двоих, троих, а то и
четверых. Новиков, кстати,
и в Калуге поиграл, и дошёл
до высшей лиги. Я старался
прежде всего оттачивать технику. В конце концов на меня
обратили внимание. В 1972-м,
будучи десятиклассником,
весь второй круг играл за «Динамо». На следующий сезон я
уже был зачислен в команду
мастеров на зарплату.
– То есть с карьерой все
складывалось отлично...
– До поры до времени.
Тогда руководство «Динамо»
имело возможность оставлять призывников в команде
– клуб был в структуре МВД.
Но меня совершенно по непонятным мне причинам прокатили, хотя команде я был
нужен, постоянно выходил на
поле в основном составе.
– Видимо, кому-то из
блатных место было
уготовано?
– Мне это неведомо. Но мои
два года были вычеркнуты
из большого футбола. Вернулся в 75-м, стал играть на
любительском уровне. И те
же люди, что отправили меня
в армию, снова зовут в «Динамо». Конечно, согласился
– играть-то жуть как хотелось!
Но так обидно было... И когда
поступило предложение от
калужского «Локомотива», я,
не раздумывая, согласился,
как бы в отместку. А мне вдогонку руководство «Динамо»
такую характеристику накатало, что в пору не в команду
мастеров, а в тюрьму отправлять: нарушитель дисциплины, пьяница и тому подобное.
И эту «телегу» отправили в
Москву. А я и не курил, и к
спиртному не притрагивался.
Вот такие у нас с «Динамо»
сложились «дружеские» от-

ношения. Пока в столице с
«фальшивкой» разбирались,
сидел в запасе, усиленно тренировался. Ждал, терпел весь
первый круг 77-го. Когда выпустили – старался вдвойне. А
в следующем сезоне, в очной
встрече, забил своему бывшему клубу гол и отдал голевую
передачу. Честно? Радовался!

ХИТРИТЬ НЕ УМЕЮ
– 1977-й стал
для калужского
«Локомотива» звёздным.
И в этом большая доля
вашего участия. Что
запомнилось?
– Честно говоря, мы не
рассчитывали на такой грандиозный успех. Среди наших
соперников были команды
помастеровитее. Кроме того,
много сил было отдано играм
только что закончившегося
первенства: мы заняли 4-е
место, уступив вильнюсскому
«Жальгирису», смоленской
«Искре» и рижской «Даугаве».
Помню, погода в Сочи тогда
стояла очень жаркая, а играли
два матча подряд – выходной!
И так весь турнир. На выживание. Но тут, наверное,
сыграло сразу все: и везение,
и хороший настрой в команде,
и тренерские установки и наработки. Юрий Аркадьевич
Круглов и как тренер был на
высоте, и как психолог тонко
подходил к каждому.
– Сколько вы тогда
зарабатывали, играя во
второй лиге и занимая
места в верхней части
турнирной таблицы?
– Я полагаю, что все поразному. Никто не афишировал свои заработки. Мы,
когда собираемся, до сих пор
выясняем, кто, сколько, за
что получал. Юра Изотов не
верит, что мне не платили дополнительно, как некоторым
приглашённым «звёздам»
типа Милеса, и лидерам, как
Савченков, Грицков.
Про себя могу сказать: моя
ставка была 160 рублей грязными, на руки – 144 рэ. За победу – 34 рубля 80 копеек как
бездетному. Отцам семейств
– 36,20. За ничью – 18 рублей.

Больше выиграешь – больше
заработаешь. Стимул!
– Часто ли
встречаетесь командой
поностальгировать по
былым победам?
– Официально последний
раз отмечали 30 лет Кубка
РСФСР, которого, кстати, с тех
пор никто из нас не видел.
Куда он исчез – неизвестно.
И в региональном минспорта на этот вопрос не хотят
отвечать. Инициатором и
организатором встречи тогда
был Сергей Шалаев, возглавлявший на тот момент «Локомотив». С тех пор больших
сборищ не было. Встречаемся
на ветеранских турнирах. Я,
правда, уже не принимаю в
них участие. Но приглашения
на ежегодные турниры, посвящённые Юрию Круглову,
получаю регулярно.
– С кем из команды
дружите?
– Так сложилось, что в «Локомотиве» меня считали пришлым. А может, мне так казалось. Однако с Владимиром
Жаворонковым сложились
тёплые, дружеские отношения. С Володей мы и сегодня
продолжаем общаться. А благодаря Сергею Шалаеву, хотя
мы с ним и не были близки, я
вернулся в футбол в качестве
детского тренера. Во времена перестройки был период,
кода приходилось зарабатывать всем, чем угодно. Чтобы
прокормить семью, стоял на
Московской площади, возле
«Спутника», продавал окорочка. Как-то пересеклись с Сергеем, и он предложил сдуть
пыль с диплома спортивного
института. С 1995 по 2001 год
работал с детьми в спортшколе «Торпедо». С одной
стороны, неплохой период
жизни, было очень интересно работать с мальчишками.
Но с финансовой стороны –
очень туго, и с каждым годом
становилось всё хуже и хуже.
А хитрить, делать приписки,
тянуть деньги с родителей я
не умел.
Беседовал
Александр ФАЛАЛЕЕВ
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Не стало врача
калужской детской больницы
Валентины Топиной
8 июля после
продолжительной
болезни скончалась
врач высшей
категории, ранее
заведующая
пульмонологическим
и туберкулезным
отделением
Валентина
Александровна
Топина.

«Валентина Александровна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия
и мудрости. Мы навсегда запомним её
неуемную жизненную энергию, высокие
душевные и этические качества. Светлая
память об этом жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя – в
истории нашего учреждения», – скорбят
коллеги доктора Топиной.

Памяти хирурга
Джони Пухаева
13 июля – девять дней, как ушёл из жизни большой врач,
хирург высшей категории, кандидат медицинских наук,
заведующий операционным блоком № 1 калужской
больницы скорой медицинской помощи Джони
Александрович Пухаев.

NEDELYA40.RU
ИП УПИЛКОВ С. Б.

«Наша область понесла большую утрату… Выражаю самые
глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам. Тяжело
и горько осознавать, что уходят

из жизни те, кто по призванию
лечит больных людей», – так отреагировал на потерю коллеги
замминистра здравоохранения
Илья Соваков.

По информации регионального минздрава, врачу стало плохо
во время занятий спортом, не
выдержало сердце.
Джони Пухаеву было 59 лет.

Памяти
Изислава Бурлы
13 июля исполнилось девять дней, как
после тяжелой болезни скончался Изислав
Абрамович Бурла, проработавший в калужской
БСМП много лет.

РЕКЛАМА

При непосредственном участии Изислава Абрамовича
в учреждении была создана современная система обеспечения стационара кислородом. Он основал и возглавил
службу гипербарической оксигенации. По случаю тяжелой
утраты администрация и коллектив больницы выражают
глубокие соболезнования родным и близким.

ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.

ИП ВОЙДЕ Д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.
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«СТЕЛЛА»: прощание,
поминовение, память
Директор
Похоронного дома
Елена Васильева
– о том, для чего
ритуальной
компании нужны
три сайта и что
можно найти
на каждом из них
«Всю информацию вы можете найти на нашем сайте…» – сегодня
этой фразой оперирует любая серьезная компания. Любой
электронный ресурс служит конкретной цели и вызывает
определенные эмоции. Не всю информацию стоит смешивать,
располагая на единой интернет-площадке, – иногда ее лучше
разделить.
ЕСЛИ НУЖЕН
ПАМЯТНИК
– Елена Викторовна,
зачем «СТЕЛЛЕ»
понадобилось создавать
специальный сайт для
памятников и надгробий,
который появился год
назад?
– Изготовление памятников
– это отдельное производство, которым мы занимаемся
уже много лет. Оно развивалось параллельно с другими
услугами, мы глубоко изучали
процесс, расширяли ассортимент – и однажды поняли,
что это уже отдельная тема
и смешивать ее с тематикой
похорон не стоит.
Другая причина, которой
мы руководствовались при
создании нового электронного ресурса, – эмоциональная
составляющая: мы понимаем,
что заходить на сайт, на котором представлена информация о погребении, родственникам усопшего психологически тяжело, даже если прошло
уже несколько лет с момента
его ухода.
– Какую информацию
можно найти на сайте
stella-pamatniki.ru?
– Там собрано все, что касается надгробий и ухода за
ними. При заказе памятника
у людей возникает множество
вопросов: какую форму выбрать, из какого материала
должна быть стела, какой
портрет родственника лучше
выбрать и что делать, если
подходящего нет. Сразу скажу,
что это вопрос решаемый, поскольку у нас в штате есть и
профессиональный художник,
который может доработать

изображение: изменить поворот головы, одежду и даже
выражение лица. В итоге портрет получится более живым
и близким к тому образу, который остался в памяти родных.
– Сколько вариантов
формы памятника
представлено на сайте?
– Сейчас там можно увидеть около 40 вариантов надгробий, включая семейные,
на которых можно расположить несколько фотографий.
Конечно же, к нам можно
прийти с эскизом надгробия
индивидуального дизайна.
Однако выбор формы – это
еще не все. Дизайн надгробия
– это и портрет усопшего, и
шрифт надписи, и эпитафия,
если она необходима.
– Какие варианты
портретов вы
предлагаете?
– Они делятся на две основные группы: либо гравировка на камне, либо эмалевый медальон. Медальон
предпочтителен тогда, когда
родственники хотят видеть
цветную фотографию либо

планируют устанавливать
семейное надгробие, на котором можно расположить
несколько портретов даже
в разное время. Гравировку
выбирают, если хотят видеть
крупный портрет. Она бывает разной: можно выбрать
компьютерное нанесение,
которое выполняется на запрограммированном станке,
можно ручное. Современные
технологии позволяют создать даже 3D-изображение.
Кроме того, гравировка гораздо более долговечный способ
нанесения, ей не страшны погодные условия.
– Если на сайте можно
почерпнуть всю
информацию, в чем
тогда заключается
роль специалистаконсультанта?
– Именно в том, что он
может указать все плюсы и
минусы возможного выбора. Например, родственники
иногда интересуются мраморными надгробиями, и нам
приходится объяснять, что
мрамор камень менее прак-

тичный: он более мягкий, со
временем желтеет… Кроме
того, фотографии на сайте не
дают представления о размере надгробия, об оттенках
цвета гранита – нюансов очень
много. Поэтому консультация
– это важный момент: наши
специалисты покажут варианты шрифтов, при необходимости предложат эпитафию.
Изготовление мы начинаем
только после окончательного
утверждения дизайна.
– Можно ли сделать
заказ на сайте, выбрав
макет и прислав вам все
пожелания?
– Теоретически такое возможно, но мы всё-таки советуем своим клиентам приехать в
офис, чтобы увидеть памятники своими глазами и понять,
как стела будет смотреться на
месте. Ознакомившись с информацией на сайте, оценив
все плюсы и минусы материалов и изображений, увидев
различные формы памятников, человек приходит с кон-

кретным запросом, который
потребует лишь небольших
уточнений, – это позволяет сократить время консультации и
оформления заказа.
– А как быть, если у
людей есть возможность
заказать памятник,
но пока они не могут
установить его, а
хранить негде?
– Об этом беспокоиться не
стоит: до установки памятник
может храниться на нашем
складе. Ну а после установки
мы готовы взять на себя и
его оформление: у нас можно
заказать и полянки из искусственных цветов, и ограды, и
лавочки – все необходимое.
Ну и еще одна востребованная услуга – уход за захоронением: уборка, покраска,
которую осуществляют наши
сотрудники. Она может быть
разовой или регулярной, обязательно с последующим
фотоотчетом.

Необходимую дополнительную информацию и круглосуточную ритуальную помощь
всегда можно получить по телефонам 8 (4842) 59-52-23, 8 (903) 636-52-23 и на сайтах:
stella-ritual.ru • • • • • • • • • stella-pamatniki.ru • • • • • • • • • pominkivkaluge.ru
РЕКЛАМА. ИП ВАСИЛЬЕВА Е.В.
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Дыма нет!
Фото министерства лесного хозяйства Калужской области

Оперативники,
видеонаблюдение и дроны
мониторят обстановку
в лесах
На заседании регионального
правительства начальник
ГУ МЧС по Калужской
области Владислав
Блеснов доложил
о ситуации
в пожароопасный период.

В ТЕМУ

По данным ведомства, в регионе за
минувшую неделю, несмотря на жару,
не зафиксировано ни одного природного пожара.
За пожароопасной обстановкой в лесах наблюдает 151 оперативная группа, обследующая лесные массивы, а также 48 стационарных камер видеонаблюдения
и беспилотные летательные аппараты.
Для обеспечения безопасности в лесах глава региона поручил использовать
все имеющиеся технические ресурсы.
– Жара действительно серьезная. Важно не допустить в лесах никаких чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с человеком. Прошу вместе с главами
районов проверить все силы и средства, которые есть в вашем распоряжении.
Посмотрите, как они используются, в каком состоянии находятся, как сформированы группы добровольных помощников пожарных. Нужно активно задействовать систему видеонаблюдения, которая эффективно себя показала, – обратился
Владислав Шапша к руководству ГУ МЧС России по Калужской области.

Комплексное использование авиационного, космического, наземного и автоматизированного видеомониторинга для обнаружения,
точного определения координат и оповещения о пожаре на самой
ранней стадии является одним из наиболее эффективных решений
для минимизации ущерба от лесных пожаров.
На территории региона на вышках сотовой связи установлены
камеры видеонаблюдения системы «Лесохранитель». В составе
системы также задействованы пять аппаратно-программных комплексов разведки лесопожарной обстановки на базе беспилотных
летательных аппаратов (квадрокоптеров). Это существенно ускоряет
определение конкретных координат дыма/огня, а также обследование пожаров: определение площади, скорости распространения,
путей подъезда техники для ликвидации и т. д.
Все данные квадрокоптера в режиме онлайн передаются в диспетчерский центр, привязываются к электронной карте и сохраняются
в общей системе.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ренессанс
Окской ветки
В Калуге может появиться новая
тропа здоровья
Воспользоваться ею
могут как любители
пеших прогулок, так и
заядлые велосипедисты
и электросамокатчики.
Трасса здоровья пройдет
по девятикилометровому
отрезку железнодорожного перегона,
который начинается от
улицы Билибина и заходит
на Болдина, упираясь в
берег Оки в районе ГП
«Калугаоблводоканал».

О перспективе сделать более динамичной и насыщенной жизнь калужан
в этой части города на базе Окской
железнодорожной ветки рассказал
заместитель начальника управления
архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий Шмаков.
– На городской территории Окская
ветка как объект структуры РЖД потеряла свою актуальность, поскольку
на ее маршруте перестали работать

предприятия, которым раньше требовался подвоз железнодорожным
транспортом каких-либо изделий
или материалов. Появилась возможность передать ее в муниципальную
собственность. Эта затянувшаяся
процедура в настоящее время близка
к завершению. Более года назад был
принят проект планировки, предусматривающий создание там велопешеходной зоны. На территории про-

ложат нужные коммуникации, будут
соблюдены необходимые стандарты
для участников городской тропы здоровья, чтобы они чувствовали себя
комфортно, – сообщил он.
По словам Дмитрия Шмакова, речь
пока идет о подготовке градостроительной документации, в дальнейшем
составят проект на производство работ.
О сроках его реализации можно будет
говорить после завершения процедуры

передачи объекта городу.
– Надеемся, что это произойдет
уже в нынешнем году. Если взять
существующие сроки прохождения
документов, для этого есть все предпосылки. По сути, получится и зона
отдыха, и спортивный объект для
любителей подвижных видов спорта,
– подчеркнул Дмитрий Шмаков.
Фото Антона Забродского

Материалы полосы подготовил Александр ТРУСОВ
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искусство

Когда свет упал на матрицу
Фотопроекты молодых авторов отражают дух времени
В Калуге с 6 по 10 июля проходил
XX Всероссийский фестиваль молодых
фотографов. Он собрал больше 200
участников из разных городов России.
Калужане
выступили
достойно
Главной площадкой фестиваля третий год подряд
становится Инновационный
культурный центр. Здесь прошло больше 50 лекций, мастер-классов и круглых столов. Работала зона Touch&Try
главного партнера проекта
компании Leica Camera Russia.
Всюду успеть было невозможно, поэтому организаторы предложили каждому
участнику продумать свою
личную программу, исходя
из собственных интересов и
потребностей.
В рамках фестиваля состоялись три выставки. В Калужском музее изобразительных
искусств представили свои
работы победители портфолио-ревю прошлогоднего
конкурса. В Доме музыки развернулась ретроспективная
экспозиция работ лауреатов
за последние 10 лет. В ИКЦ
открылась главная выставка
XX Всероссийского фестиваля
молодых фотографов с работами финалистов. Среди них
калужане Анастасия Куренкова, Ольга Новикова и Мария
Соколова. Все три проекта
получили дипломы «Особая
отметка жюри».
Из 1849 проектов жюри выбрало 102 фотопроекта и 19
фотокниг. Лауреатами стали
20 участников. Гран-при конкурса от Leica Camera Russia
получила Ксения Иванова из
Санкт-Петербурга за фотопроект «Страна души».
На фестивале прошел блицконкурс «Калуга молодая»,
посвященный 650-летию нашего города. Первое и второе
места заняли Антон Князев и
Мария Соколова из Калуги,
третье – петербуржец Ярослав
Булавин.

Рыбацкие будни
Один из лауреатов фестиваля – Иван Воробьев из города Бронницы Московской
области. Жюри отметило
его документальный проект
«Донузлав».
– Этот проект я делал специально под формат конкурса:
шесть фото и текст, – рассказывает Иван. – Фотограф
развивается гораздо быстрее,
когда у него есть формат. Это
дает некие отправные точки,
дисциплинирует, и работа в
итоге получается более качественной.
Летом 2020 года я целый
месяц работал на промысловом судне на озере Донузлав
в Черноморском районе. Там

много ферм, где разводят
моллюсков, мидий и устриц.
Мне было интересно снять
фотопроект о жизни и работе матросов и рыбаков. Он
получился живым и искренним,
потому что я сам был одним
из них.
Думаю, что всегда будет
интересна документальная
фотография, искренняя, настоящая. Не надо вмешиваться в изображение, которое
получилось, когда свет упал
на матрицу или на эмульсию
пленки. Как зритель я люблю
именно такие проекты.

Операция
«Дефрагментация»
В этом году в конкурсе
впервые участвовали фотокниги и «зины» (любительские малотиражные издания,
от magazine – журнал). Их
можно было полистать и рассмотреть в выставочном зале
ИКЦ. Одним из лауреатов в
этой номинации стала Яна Васильева из Краснодара. Жюри
отметило ее фотокниги «Попкорн» и «Дефрагментация».
Фотография – лишь часть
творческих интересов Яны.
Она создает скульптуры из железа и инсталляции, включая
в них фотоработы.
Книга «Дефрагментация»
упакована в белый мешочек
из ткани, и к ней прилагается
металлический стержень, который художница выковала в
семейной кузне. По ее словам,
это метафора рекламного
щита и стрежень – его опора.
– Информационное поле
давит на нас каждый день, и
мы не можем от него освободиться, чтобы побыть один
на один со своими мыслями

и переживаниями, – говорит
Яна. – Вы знакомы с процессом
дефрагментации, который
иногда запускают на компьютере, чтобы он работал быстрее. Я предлагаю зрителю
запустить подобный процесс
внутри себя.
Для меня важно сотворчество со зрителем, его взаимодействие с книгой. Поэтому
страницы «Дефрагментации»
не сшиты, не пронумерованы.
Из 86 натюрмортов вы можете сложить свой собственный пазл.

Взгляд внутрь себя

Светлана Тарасова – известный фотохудожник, член Союза фотохудожников России.

Проект Ивана
Воробьева
«Донузлав»
вошел в число
лауреатов.

Родилась в Калуге, живёт и
работает в разных городах
России, много путешествует.
Она участвует в Фестивале
молодых фотохудожников с
2012 года, пять раз становилась его победителем, дважды получала Гран-при. Второй
год подряд Светлана входит в
жюри фестиваля.
– Светлана, по каким
критериям вы отбирали
финалистов?
– Это насмотренность, которая складывается годами.
В работе обязательно должна
быть визуальная эстетика, а
еще – глубокое содержание:
автор затрагивает какие-то
важные вопросы, удивляет,
цепляет. Когда ты смотришь
множество работ, а потом
закрываешь глаза, и какой-то
образ всплывает у тебя в памяти – значит, работа сильная.
– Какие темы сегодня на
пике популярности?
– Есть ощ ущение неко торой подавленности, что
отражается в большом количестве работ на тему рефлексии, внутренних поисков. Мы
видим, что очень мало работ
лирических, поэтических, показывающих красоту мира,
радость и романтику жизни,
рассказывающих о героях;
фотографий, вдохновляющих и дающих надежду.
Все больше проектов актуальных, остросоциальных,
на злобу дня. Эстетическая
гармония, ценность фотографии как самостоятельного
художественного произведения, мастерство автора
при создании изображения
теряют свою значимость. Фотография становится частью
проекта, исследования, умопостроения на темы, часто
надуманные, больше уходит
в дизайн. При этом серии
все чаще строятся по неким
шаблонам, притом повторяющимся. Есть ощущение
некоторого бессилия, что в
целом отражает суть времени. А так хочется прийти
на выставку, чтобы напи-

таться, испытать духовный и
энергетический подъём.
– Что для вас важнее –
замысел или техническое
воплощение? Можно ли
снять хорошее фото на
мобильный телефон?
– Главную роль играет художественная ценность фотографии, ее сюжет, энергетика,
отклик, который она вызывает в душе зрителя. Художественная фотография, как и
любое произведение искусства, передает образ, то есть
это всегда больше, чем то,
что изображено. Технически
очень легко снять фотографию хорошего качества, даже
на телефон, и таких проектов
очень много. Есть известные
успешные фотографы, которые только на телефон и
снимают. Гораздо сложнее
придумать идею и найти свой
авторский, не похожий на
других почерк, потому что
информации очень много, и
этот непрекращающийся шум
заглушает внутренний голос.
Нужно быть внимательным к
себе, выполнять какие-то техники, чтобы расчищать информационное и визуальное поле
вокруг себя, для того чтобы
глубже сосредоточиться на темах, которые действительно
волнуют. Услышать себя – это
самое сложное. А дальше идет
процесс реализации идеи, и
здесь важны и мастерство, и
насмотренность, и духовная
наполненность, и умение
переключиться в творческий
режим, когда пространство
само тебя ведёт. Тогда в потоке случаются такие озарения,
которые невозможно было
даже представить. Ведь художественная фотография,
та, которая действительно
волнует и остаётся надолго в
памяти, – это всегда больше
того, что мы умеем. Это волшебство, но для того, чтобы
оно случилось, нужно быть на
него настроенным.
Екатерина ШЕВЕЛЁВА.
Фото Антона Забродского
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В ОБЪЕКТИВЕ

«Калужская неделя» к грядущему юбилею областного
центра объявляет конкурс для самого внимательного,
любознательного и пытливого знатока нашего города.
Еженедельно мы публикуем фотозагадку: предлагаем вам фрагмент
здания, памятника, дома, моста или любого другого объекта любимого
города. Ваша задача – угадать объект и сфотографироваться на его фоне.
Фото присылайте в редакцию на электронную почту:
konkurs@nedelya40.ru или по адресу: 248001, г. Калуга,
ул. Кирова, 68, редакция «Калужской недели» (вывеска «Медиапарк»).
Самый быстрый и эрудированный читатель получит замечательные призы от нашей редакции. Итоги подводим еженедельно.

ЗАГАДКА № 7

Наш сегодняшний победитель – Сергей Борисович Григорьев. Родился в Калуге и всю
жизнь здесь живет – «с перерывом на службу в армии», как рассказал он о себе. Его любимые
места в городе – Театральная,
Воскресенка, Гостиные ряды
– весь старый центр. Нравится
ему, как сделали новое место
притяжения – вторую очередь
музея космонавтики. В новом
музее еще не был, но планирует посетить его в ближайшее
время.
Сергей – постоянный участник нашего конкурса краеведческих загадок. Дом 54 на улице
Кирова он сначала не узнал: не
так просто по фрагменту фасада
сталинки угадать адрес. Но отгадка оказалась прямо за окном.
И вот он, ответ на загадку, и наш
новый победитель.
Всматривайтесь в город,
замечайте детали, запоминайте
и участвуйте! И тогда увидите
себя на страницах нашей газеты.

Паломническая
служба

ЕЛИСАВЕТА

7-8.08. Селигер.
Нило-Столобенский
монастырь. Оковцы.
Старица. 5600 руб.
25.07. Кубинка. Храм ВВС
14-15.08. Муром.
России. Музей «Дорога
Владимир. Боголюбово.
памяти». Боровск.
Храм Покрова на Нерли.
1800 руб.
Суздаль. 7800 руб.
31. 07. К св. Матроне
Московской, храм Покрова 28-29.08. Дивеево
в праздник Успения
в Ясенево. 1300 руб.
Богородицы. Суворово.
01.08. Новый Иерусалим. Цыгановка. Санаксарский
монастырь. 6900 руб.
Звенигород. 1400 руб.

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

12+

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

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

kn.kaluga
ПОДПИШИСЬ
НА НАС
ИНСТАГРАМЕ!

Порядковый номер
выпуска №27 (1002)

По горизонтали: пиво, рычаг, перец, юркость, Тутти, балет, аптечка, пара, пест, вред, едок, Ева, терн, ритуал, биолог, ибис, Юра, кафе, Якутск.
По вертикали: выгул, каюта, провес, виток, терапевт, ветер, грипп, телега, чтение, авария, лад, таз, тембр, горох, барс, ток, иск, уют, лак.
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