
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ 
СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ 
ДЕРЕВНИ

стр.  8-9

Как живётся жителям  
Плетенёвки и Резвани  
и чем они заняты  
этим летом

16+

СВЕЖИЕ НОВОСТИ ЕЖЕДНЕВНО ЧИТАЙТЕ НА WWW.NEDELYA40.RU

№28 (1003)22 июля 2021

И ВЗДОХНУЛИ ДУХИ...

ТРИ ЗАПОВЕДИ

ПОЛНЫМ ХОДОМ!

стр.  27

стр.  26

стр.  12

стр.  7

Какие ароматы  
лучше подойдут  
для лета

Чем руководствовался 
Александр Погудин, вытаскивая 
бойцов из самого пекла,  
и как вывел местную 
«Юнармию»  
на передовые  
позиции  
в России

Кандидат медицинских 
наук Илья Соваков отвечает 
на вопросы читателей о 
прививках от covid-19

БЕСПЕЧНОСТЬ

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 
ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИЮ

БРАВАДА И

стр.  22-23

Наши журналисты отправились в рейд по Оке со спасателями

Что удивительного находят в своей работе 
старший следователь Елена Шатохина 
и следователь по особо важным делам 
Вадим Платов
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В этом году лето выдалось необычайно жарким. Горожане массово оккупируют 
любые пригодные для отдыха места на берегах рек, озёр и водохранилищ и, несмотря 
на запреты Роспотребнадзора, лезут в воду. В результате количество утонувших 
растет с каждым днём. Многие уверены, что тонущий человек обязательно будет 
кричать и звать на помощь, однако это совсем не так. Спасатели уверяют, что пловец 
подает сигналы бедствия в редких случаях. Чаще люди тонут молча и очень быстро. 
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Выборы  
в безопасности
Проголосовать 
можно,  
не опасаясь  
за здоровье

Выборы в Госдуму пройдут  
17–19 сентября. Все санитарные 
требования будут соблюдены. 
Избирательные участки 
оснастят масками, перчатками, 
защитными экранами, 
антисептиками, термометрами 
и питьевой водой. 

Накануне в Калугу поступила первая партия 
средств индивидуальной защиты, предназна-
ченных для территориальных и участковых 
избирательных комиссий. Порядка 204 тысяч 
СИЗов распределят по трём округам: в Ленин-
ский и Московский – по 75 тысяч масок, чуть 
меньше – в Октябрьский. Все средства заку-
плены на деньги из федерального бюджета.

По словам председателя избирательной ко-
миссии Октябрьского округа Валерия Лугового, 
все средства передадут округам до конца июля,  
так как уже со 2 августа начинается приём за-
явлений о голосовании по месту нахождения. 

– Любой избиратель может проголосовать 
там, где ему удобно, а не только по месту 
регистрации, – сказал он. – Для этого нужно 
подать заявление непосредственно в комиссии. 
Сделать это можно будет и в МФЦ, а также 
за 45 дней до голосования на сайте Госуслуг.  
В рабочие дни заявление в комиссии можно 
будет подать с 15.00 до 19.00. В выходные –  
с 10.00 до 14.00. 

Участковые избирательные комиссии на-
чинают дежурить с 7 сентября. С 8 по 13 сентя-
бря будет голосование по месту нахождения.  
Основной этап состоится 17, 18 и 19 сентября 
– с 8.00 до 20.00. 

– Надеемся, что явка будет высокой. Тем 
более с учётом мер, принимаемых для того, 
чтобы эти выборы были безопасными, – про-
комментировал Валерий Луговой. 

Даниил АРБАТСКИЙ. Фото автора

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы

Калуге добавят светофоров
Один из них появится у пересечения с улицей 

Гурьянова, второй – у пересечения с Изумрудной. 
Такое решение принято 20 июля на заседании 
городской комиссии по безопасности дорожного 
движения, которое провел заместитель Городско-
го Головы – начальник управления горхозяйства 
Александр Шпиренко. Светофоры, на этот раз типа 
Т7, установят и на нерегулируемом пешеходном 
переходе у детсада «Родничок» на улице Рыле-
ева. Как ожидается, это повысит безопасность 
пешеходов.

Неэксплуатируемые железнодорожные переезды Окской 
ветки ликвидируют.

На автодороге Анненки – Силикатный 
обустроят два регулируемых пешеходных 
перехода.

Управление городского хозяй-
ства начало плановую ликвида-
цию неэксплуатируемых желез-
нодорожных переездов Окской 
ветки. Работы ведутся совместно 
с ОАО «РЖД» в ночное время 
согласно утвержденным графи-
кам. Уже завершены демонтаж 
железнодорожного переезда 
и асфальтирование дорожного 

полотна в месте прохождения пу-
тей по улицам Маршала Жукова 
и Баррикад. До 1 августа плани-
руется демонтировать пути с по-
следующим асфальтированием 
на улице Билибина и Карла Либ-
кнехта. Это позволит увеличить 
трафик и сделать передвижение 
на этих перекрестках более ком-
фортным.

Власти области планируют до конца  
2023-го, на два года раньше запланированного 
срока, завершить реализацию программы 
расселения аварийного жилья. Это 
связано с выделением дополнительного 
финансирования в объеме 1,8 млрд рублей из 
Фонда содействия реформированию ЖКХ.

– Дополнительное финансирование для досрочно-
го завершения программы по переселению граждан 
из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 
года, область получит из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, – сообщил глава региона в своем 
телеграм-канале.

Соответствующее соглашение губернатор Вла-
дислав Шапша и генеральный директор госкор-
порации Константин Цицин подписали в среду, 21 
июля, в Калуге.

– Планируем выполнить программу на два года 
раньше, до конца 2023 года. Идем опережающими 
темпами. И в этом году целевой показатель уже 
достиг 81% по расселению аварийной площади и 
92% по расселению граждан. В два последующих года 
останется расселить около 45 тысяч аварийных 

квадратных метров, – сообщил Владислав Шапша.
В регионе на 1 января 2017 года признаны ава-

рийными 223 многоквартирных дома общей пло-
щадью около 70 тыс. кв. м, около 64% этого жилья 
расположено в Калуге. Суммарно на реализацию 
программы расселения предусмотрено 3,6 млрд 
рублей. До 2025 года планируется предоставить 
новые квартиры более 4,5 тыс. жителям.

Почти два миллиарда – 
на расселение аварийного жилья

Внимание, дезинфекция
Дезинфицируют входные двери и  лестничные 

площадки, протирают вручную выключатели, подо-
конники, дверные ручки, перила и почтовые ящики. 
Для обработки используют безопасное для здоровья 
средство  «Бактол форте», рекомендованное Роспо-
требнадзором. Утром 21 июля проводилась санобра-
ботка дома 11 по улице Тельмана. Впервые с начала 
пандемии обрабатывать подъезды начали 27  марта 
прошлого года.

А сотрудники регионального управления МЧС Рос-
сии обработали переходы, залы ожидания и внутрен-
ние помещения железнодорожного вокзала (на фото).

На время дезинфекции, которая проводилась в 
дневное время, калужан и гостей города попросили 
выйти на улицу.

– На базе первого спасательного отряда созданы две 
группы по санитарной обработке. В каждую входят по 
два человека и специальный автомобиль. Обрабаты-
вают растворами, в составе которых присутствуют 
хлор- и спиртосодержащие вещества, – рассказал за-
меститель начальника пожарно-спасательной части 
№ 2 ГУ МЧС России по Калужской области Евгений 
Алфёров.

После уборки здание продолжило работу в при-
вычном режиме.

В городе ежедневно обрабатывают 
подъезды многоквартирных домов и 
общественные места.
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Политический 
мазохизм

После распада Советского Союза 
многие наивно думали, что так 
называемый демократический мир 
встретит нас с распростёртыми 
объятиями. Иллюзии по этому поводу 
улетучились довольно-таки быстро. 
Стало понятно, что наши новые 
западные «друзья» не считают нас 
себе ровней. С Россией разговаривали 
как с побеждённой страной, 
бесконечно поучая и требуя от неё всё 
новых уступок, ничего не предлагая 
взамен.

После того как президентом стал Владимир 
Путин, ситуация изменилась. Наша страна 
наконец-то вспомнила о том, что у неё есть соб-
ственные национальные интересы. Что случи-
лось после этого, вы прекрасно знаете. Россию 
моментально подвергли жёсткой обструкции, 
чуть ли не на официальном уровне объявили но-
вой «империей зла» и обложили санкциями. Се-
годня уровень взаимоотношений между нашей 
страной и Западом скатился до нуля. Все попытки 
со стороны России наладить хоть какой-то бо-
лее-менее конструктивный диалог оказываются 
безрезультативными. Западные «партнёры» не 
скрывают, что их главная цель состоит в смене 
политического режима в нашей стране, и делают 
всё возможное для дестабилизации политиче-
ской и экономической ситуации. Мы же почему-то 
продолжаем действовать словно кот Леопольд 
из любимого многими мультфильма и всё время 
призываем ребят жить дружно.

Возьмём, к примеру, отношения с Советом 
Европы. В эту организацию Россия вступила в 
1992 году, стремясь интегрироваться в запад-
ную систему. Надо сказать, что членство в ПАСЕ 
обходится недешево. Мы входим в число пяти 
крупнейших спонсоров Совета Европы и ежегод-
но платим свыше 30 миллионов евро. Что мы по-
лучили за 20 лет нахождения там? По сути дела, 
ничего, кроме постоянной огульной критики.

После воссоединения России и Крыма наша 
делегация вообще была лишена полномочий и 
права голоса. Сложилась удивительная ситуация, 
когда нас поливали грязью и унижали все, кому 
не лень, а мы даже ответить не могли. Согласи-
тесь, это очень унизительно. Логично, что после 
этого наша делегация перестала участвовать в 
работе ПАСЕ и, что самое главное, платить взно-
сы. Без российских денег у Совета Европы сразу 
начались серьёзные проблемы. Россию вновь 
пригласили вернуться, формально восстановив 
все права. При этом потребовали заплатить долг 
по взносам за два года, а это 55 миллионов евро. 
Казалось бы, всё хорошо, что хорошо кончается, 
но в результате всё быстро вернулось в привыч-
ную колею. На нашу страну вновь начали литься 
тонны грязи и совершенно диких претензий. 
Апофеозом стало недавнее решение Европей-
ского суда по правам человека с требованием к 
России признать однополые браки. Понятно, что 
никто не собирается его выполнять, так как оно 
противоречит Конституции, нашим традициям и 
духовным ценностям. Но европарламентариям 
на это наплевать, они вновь грозят России раз-
ными карами. 

В связи с этим возникает вопрос: а может, 
пришло время заканчивать с политическим ма-
зохизмом? Может, пора, наконец, окончательно 
уйти из Совета Европа, который уже давно из 
международной площадки для диалога стал для 
нас местом бесконечного унижения.Подготовили Михаил МАРАЧЁВ, Виктория КРОМСКАЯ, Лада БУРМИСТРОВА и Александр ЕРМАКОВ

Сказочные посиделки и активные литературные игры порадовали детей и взрослых.

Заглянули в парк и удивились!

На улице Кирова, рядом с ТЦ «Европейский», 
установили павильон, разработанный сектором 
главного архитектора.

«В основе – исследования архивных мате-
риалов по истории элементов город-

ской среды Калуги, которые ведутся 
нами с привлечением калужских 

краеведов. Отдельное спасибо 
Юрию Юрьеву», – сообщил у себя 
на странице в Facebook главный 
архитектор Калуги Алексей 
Комов.

В павильоне разместилась 
кофейня. Её официальное от-

крытие состоится в субботу. Пока 
она работает в тестовом режиме.
Проект реализован силами ответ-

ственного городского бизнеса.

«Две звезды, две 
светлых повести»

В преддверии юбилея улицы областного 
центра преображаются.

Калужане и гости города уже сейчас могут 
увидеть праздничные постеры на уличных 
носителях – от экранов до рекламных тумб. 
Они выполнены в соответствии с юбилейным 
стилем, разработанным сектором главного 
архитектора. Еще в начале июня украсили 
павильоны на набережной Яченского водо-
хранилища. Увидеть праздничную тематику 
можно и в городском общепите, где появилось 
юбилейное меню. 

Реализуется стилевое оформление города 
совместно с управлением экономики и ответ-
ственным городским бизнесом.

Павильон-кофейня 
в историческом стиле

Оформляют, 
украшают

Дмитрий Денисов сообщил калужанам, что 
«главными голосами» Дня города станут Полина 
Гагарина и Егор Крид.

О том, что на свой юбилей Калуга получит не одну звез-
ду, а две, градоначальник сказал ещё 29 июня на пресс-
конференции. Однако тогда их имена не назвал, заметив, что 
одна звезда работает на молодую аудиторию, а вторая – на 
людей зрелого возраста. Было также анонсировано появле-
ние в День города «замечательной кавер-группы, которая в 
целом покроет всю аудиторию». Название группы пока не 
раскрывается. Градоначальник напомнил, что 650-летие об-
ластной центр будет отмечать весь август. Основные празд-
ничные мероприятия пройдут на открытых площадках.

В минувшую субботу в Цен-
тральном парке культуры и 
отдыха 16-й филиал Централь-
ной библиотеки реализовал 
проект «Литературный парк: 
книга под открытым небом». 
Мастер-классы, интересная 
игровая программа, загад-
ки и викторины позволили 
детям и их родителям оку-
нуться в литературный мир, 
почувствовать себя героями 
сказки «Теремок» и с пользой 
провести время на свежем 
воздухе. Дети с помощью 
сказочных персонажей могли 
лучше узнать о том, что такое 
поддержка, учились помогать 

окружающим и развивали на-
выки общения.

Проект получился инте-
ресным. Никто из случайных 
прохожих не прошёл мимо – и 
дети, и взрослые присоединя-
лись к игре. Все получили море 
позитивных эмоций и хорошее 
настроение на целый день. 

Руководителю Анне Веде-
ниной и её коллегам удалось 
донести до калужан, что в 
современном мире детям и 
взрослым нужно больше вре-
мени проводить вместе, без 
электронных гаджетов, а про-
гулки по парку могут быть раз-
вивающими и интересными.
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Так, в индустриальном 
парке «Ворсино» руково-
дителю РЭЦ продемон-
стрировали не только 
парк, но и «грузовую 
деревню» – мультимо-
дальный логистический 
центр «Фрейт Вилладж 
Ворсино», транспортный 
коридор, связывающий 
Азию и Европу.

Вероника Никишина, 
ознакомившись с объ-
ектами, отметила, что 
экспортный потенциал 
региона очень высок: 

– Вы можете гордить-
ся диверсификацией сво-
ей продуктовой линейки. 
Около 90% структуры 
экспорта Калужской 
области не является 
сырьевым или энергети-
ческим. Продукция ухо-
дит в 118 стран. Можно 
поблагодарить экспор-
теров региона за та-
кую активность. Ярким 
примером я назвала бы 
поставки медицинского 
оборудования на рынки 
США и ЕЭС, а также пи-
анино и роялей в ЕЭС и 
Японию, а в США – про-
граммного обеспечения. 

Это огромный успех! 
В свою очередь Вла-

дислав Шапша подчер-
кнул, что больше 500 
предприятий региона 
являются активными 
экспортерами и дости-
гают успеха, в том числе 
благодаря поддержке 
Российского экспортно-
го центра. 

– У нас производится 
продукция, востребован-
ная в том числе и за рубе-
жом. Ежегодный объем 
экспорта превышает 
3 млрд долларов США и 
за первые пять месяцев 
этого года вырос на 40% 
по отношению к прошло-
годним значениям. Во-
просы экспорта, помощи 
производителям, выхода 
на новые рынки – это 
важная задача для реги-
она. Рассчитываю, что 
совместно с Российским 
экспортным центром 
мы сможем эффективно 
использовать существу-
ющие механизмы, най-
дем новые возможности 
поддержки бизнеса, – ска-
зал глава региона. 

В частности, реализуются меро-
приятия национального проекта 
«Здравоохранение». Полным ходом 
идет реконструкция областной клини-

ческой детской больницы. Заключены 
контракты на закупку аппарата брахи-
терапии и маммографа цифрового со 
стереотаксической пункционной при-

ставкой для областного клинического 
онкологического диспансера. 

Благодаря нацпроекту «Демогра-
фия» в этом году меры социальной 
поддержки получили 17 369 семей, 
проведено 140 процедур ЭКО.

В рамках нацпроекта «Образова-
ние» продолжается строительство 
средней школы в г. Кондрово на 1000 
мест, ведутся работы по модерни-
зации материально-технической 
базы в Троицкой школе-интернате 
Жуковского района и в Калужской 
школе-интернате № 5 им. Ф. А. Рау. 
Выполняется поставка оборудования 
в детский технопарк «Кванториум» 
на базе СОШ № 25 г. Калуги и ремонт 
спортивных залов в Перемышльском, 
Жиздринском, Ферзиковском, Боров-
ском и Малоярославецком районах. 
Продолжаются работы по созданию 
центра выявления и поддержки ода-
ренных детей «Сириус» на базе лагеря 
«Сокол» г. Калуги.

Успешно реализуется региональ-
ный проект «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федера-
ции (Калужская область)». В первом 
полугодии в мероприятиях приняли 
участие около 18 тысяч человек.

В рамках нацпроекта «Культура» 
завершена поставка оборудования 
в Кременковскую библиотеку для 
создания виртуального концертного 
зала. Ее открытие запланировано на 
осень этого года.

Реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды. Благо-
устроены 41 общественная и 78 дворо-
вых территорий. Ликвидировано 11,87 
тыс. кв. м аварийного жилья.

В рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» ведется строи-
тельство Северного обхода Калуги на 
участке Анненки – Жерело. Заключены 
государственные и муниципальные 
контракты на ремонт 141,4 км дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения. Приобретены два 
мобильных комплекса фиксации нару-
шений правил дорожного движения.

К участию в проекте «Производи-
тельность труда» во втором квартале 
присоединились семь предприятий. 
Всего в проекте участвуют 62 пред-
приятия, обучение прошли 157 со-
трудников. 

Подводя итоги обсуждения, Владис-
лав Шапша подчеркнул, что реализа-
ция национальных проектов в области 
находится на достаточно высоком 
уровне. При этом он потребовал от 
министерств экономического раз-
вития, спорта и здравоохранения по 
качеству планирования и заключению 
контрактов выйти из «красной зоны». 

– Вы не должны забывать, что 
персонально как руководители от-
вечаете за выполнение этих задач и 
они должны быть у вас на ежедневном 
контроле, – резюмировал губернатор.

Они отметили, что в области 
больше 1000 объектов, кото-
рые с интересом посещают 
туристы. Самый популярный из 
них,  конечно же, музей истории 
космонавтики в Калуге, кото-
рый с открытием второй очере-
ди только за три месяца работы 
в нынешнем году принял 226 
тысяч посетителей. Популярны 
также «Этномир», «Никола-Ле-
нивец», Парк птиц, Обнинская 
АЭС – их посещают более 1 млн 
туристов в год.  Туристическая 
инфраструктура гармонич-
но дополнена логистикой. Из 
международного аэропорта 
«Калуга» выполняются рей-
сы по 16 направлениям, пять 
из которых международные. 
Активно работают и  железно-
дорожные вокзалы «Калуга-1» 
и «Калуга-2», которые в этом 
году начнут капитально ремон-
тировать.  

Другим важным моментом, 
озвученным на заседании, стал 
факт, что Калужская область, 
наряду с Московской, Ярослав-
ской, Владимировской, Туль-
ской и другими регионами 
ЦФО, присоединилась к про-

екту «Большое Золотое кольцо 
России», который предусматри-
вает развитие туристически 
привлекательных территорий. 
Президент России Владимир 
Путин в послании Федераль-
ному Собранию назвал эти 
населенные пункты наиболее 
перспективными территория-
ми для развития туризма. Один 
из них – Таруса. Прозвучали 
также предложения по даль-
нейшему развитию города. Для 
увеличения турпривлекатель-
ности продолжится работа по 
выводу из центра администра-
тивных учреждений: полиции, 
Росгвардии, загса, Пенсионного 
фонда, а помещения передадут 
предпринимателям в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства для развития гости-
ничного и ресторанного бизне-
са. Исторический центр пред-
лагается сделать  пешеходным 
с частично восстановленной 
брусчаткой. Также в планах 

строительство третьего въезда 
в город, парковки, фуникулера, 
обустройство дополнительных 
тротуаров, велодорожек, пе-
шеходных мостов, разработка 
проекта паромной переправы 
от Тарусы до Поленово, рекон-
струкция кинотеатра и другое. 
Все это поможет связать раз-
розненные секторы тарусского 
«амфитеатра», выстроить но-
вые туристические маршруты, 
рассчитанные на всесезонность 
и многодневность пребывания 
людей в городе.

– Планы развития амбици-
озные. Такими они и должны 
быть. И создание пешеходной 
зоны в центре Тарусы, и па-
ромная переправа – это те во-
просы, которые позволят ей в 
ближайшее время приобрести 
новый облик, привлечь новых 
туристов, – отметил Владислав 
Шапша. 

Нацпроекты  в действии
В ФОКУСЕ

Вопросы реализации национальных и региональных проектов 
обсудили на заседании правительства области. Отмечалось, что 
средний уровень реализации региональных проектов по итогам 
первого полугодия достиг 64%. Продолжается строительство детских 
домов, спортивных сооружений, сельских домов культуры и поставка 
передвижных многофункциональных культурных центров в районы. 
Всего действуют 44 региональных проекта, на их осуществление 
направлено свыше 18 млрд рублей.

Во вторник наш регион посетила 
генеральный директор Российского 
экспортного центра Вероника Никишина. 
Вместе с губернатором Владиславом Шапшой 
она побывала на нескольких предприятиях и 
в индустриальных парках области.

В понедельник на 
заседании регионального 
правительства Владислав 
Шапша и представители 
профильных ведомств 
обсудили перспективы 
развития внутреннего 
туризма области.

Высокая оценка Ждем гостей!

Ольга АНДРЕЕВА
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Ремонт дома затянулся. Сме-
нилось три подрядчика, одна 
из фирм включена в реестр не-
добросовестных поставщиков. 
В итоге были отремонтированы 
фасад, кровля и входные группы, 
в подъездах установлены стекло-
пакеты. Качеством работ жители 
в целом довольны, хотя и выска-
зали подрядчику ряд замечаний: 
не полностью завершены работы 
по кровле; некачественно уста-
новлены козырьки над подъ-
ездами – в дождливую погоду 
они будут протекать; ненадёжно 
закреплены водостоки; рабочие 
повредили входную дверь в 
одном из подъездов; требуется 
дополнительный ремонт одной 
из балконных плит. 

Представители фонда капи-
тального ремонта проверят ра-
боту вентиляционной системы и 
гидроизоляцию кровли. 

– Все замечания жителей бу-
дут учтены. Подрядчик пообе-
щал до конца месяца устранить 
все недоработки, после чего со-
стоится окончательная приём-
ка работ, – прокомментировал 
Александр Иванов.

В доме проведён качественный капиталь-
ный ремонт – обновлён фасад, заменена 
кровля, обустроена отмостка. Жильцы разби-
ли возле дома клумбы и цветники. В следую-
щем году планируется заменить инженерные 
коммуникации, после чего управляющая 
компания отремонтирует подъезд. 

По соседству располагался расселённый 
аварийный дом. В 2020 году его снесли, но 
проблем у жильцов 92-го дома после этого 
не убавилось. На месте снесённого здания 
остался заросший бурьяном пустырь, по 
ночам там собираются пьяные компании, а 
злоумышленники оставляют «закладки». 

Жители обратились к своему депутату с 
просьбой избавить их от подобного сосед-
ства.

– Первое, что необходимо сделать, – око-
сить траву и вырубить бурьян, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Управлению городского 
хозяйства уже поставлена соответствую-
щая задача. В планах у Городской Управы об-
устроить на месте пустыря общественное 
пространство. Что именно там появится 
– детская, спортивная площадка или неболь-
шой сквер, – будут решать жители близле-
жащих домов. 

В 2022 году планируется провести встречи 
с жителями и выявить их предпочтения, по-
сле чего начнётся разработка проекта. 

– Какой бы выбор ни сделали жители, на 
этом участке однозначно необходимо уста-
новить освещение и ограждение, чтобы 
общественное пространство вновь не стало 
пристанищем асоциальных элементов, – 
уверен Александр Иванов. – Кроме того, в 
ближайшее время я свяжусь с руководством 
городской полиции и попрошу их включить 
территорию в маршруты патрулирования.

Также первый заместитель председателя 
Гордумы проверил ход ямочного ремонта во 
дворах домов по улице Николо-Козинской и 
на площади Победы.

Возле домов 14 и 15 на площади Победы 
часть ям уже заасфальтирована, часть отфре-
зерована и залита битумом. 

– Удалось заделать самые крупные ямы, 
доставлявшие много неудобств жителям, 
– отметил Александр Иванов. – Поблизости 
расположен Пост № 1, а также одна из самых 
больших детских площадок округа, так что 
дворы и межквартальные проезды здесь мы 
постараемся поддерживать в надлежащем 
состоянии.

Капремонт завершён

Благоустроят 
по проекту

20 июля первый заместитель 
председателя Городской Думы 
Александр Иванов вместе  
с жителями, представителями Фонда 
капитального ремонта и подрядной 
организации принял участие  
в предварительной приёмке работ  
в доме 1 на площади Победы. 

Первый 
заместитель 
председателя 
Городской Думы 
Александр 
Иванов вместе 
с жителями 
дома 92б по 
улице Кирова 
разработал план 
по обустройству 
близлежащей 
территории.

«Прошу 
зарегистрировать 
кандидатом»

Геннадий Скляр и Ольга Коробова 
подали документы на регистрацию 
в качестве кандидатов в депутаты 
Госдумы. 21 июля действующий 
депутат Госдумы и детский  
омбудсмен предоставили их  
в областную избирательную  
комиссию.

– Мы входим в 
очень важный для 
всей страны поли-

тический период. Будет 
избрана новая Государ-
ственная Дума. И в ней 
интересы всех калужан 
должны быть надеж-
но защищены. Должны 

быть созданы условия 
для того, чтобы Калуж-

ская область развивалась, 
чтобы федеральные средства 

приходили и через национальные 
проекты решали те проблемы, которые есть у калужан. 
Конечно, это прежде всего медицина, наши школы и дет-
ские сады, чистота нашего калужского дома. Думаю, что 
калужане ждут и серьезного изменения законов, которые 
облегчали бы им жизнь, взаимодействие с управляющими 
компаниями, с государственными органами власти. И в 
предстоящий период я, пожалуй, постараюсь уделить 
наибольшее внимание встречам с калужанами. Чтобы 
во всех частях моего избирательного округа я мог полу-
чить четкий наказ, что делать прежде всего и какие 
интересы отстаивать, – поделился своими планами с 
журналистами Геннадий Скляр. Напомним, он пойдет на 
выборы от «Единой России» по избирательному округу 
№ 100 (Обнинскому). Скляр стал седьмым подавшим 
документы в избирком кандидатом-одномандатником. 
В избирательном округе № 99 (Калужском) конкуренция 
немного меньше. Пока документы подали пять человек. 

В свою очередь Ольга Коробова 
поблагодарила всех, кто поддержал ее 
кандидатуру на праймериз «Единой России», 
и выразила надежду, что получит поддержку 
и на сентябрьских выборах.

– Мне очень хочет-
ся, чтобы доку-
менты, кото-

рые принимаются Госу-
дарственной Думой в 
виде законов, стали 
для каждого из нас тем 
набором ключиков, ко-
торый позволит реали-
зовать себя, свои права 
и защитить законные 
интересы граждан. И что-
бы политика государства, 
которая закреплена в Консти-
туции Российской Федерации, была 
реализована через эти ключи, которые должен полу-
чить, уметь ими владеть и открывать все необходимые 
двери каждый житель нашей области, – сказала Ольга 
Коробова.

Напомним, выборы депутатов Госдумы 
на этот раз будут проводиться в течение 
трех дней – 17, 18 и 19 сентября.  
Подать документы на регистрацию 
можно до 23 июля.

 Михаил МАРАЧЕВ
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Поэтому Городской Голова Дмитрий Денисов предложил «чи-
стить рынок УК от недобросовестных участников». По его словам, 
от их действий в первую очередь страдает местный бюджет. Один 
из шагов по оздоровлению ситуации на рынке ЖКХ предпринимает 
ГЖИ.

Александр ТРУСОВ. Фото из соцсетей

ЖКХ

ЛИЦЕНЗИЮ –  
НА СТОЛ! 

– Сразу пять калужских управля-
ющих компаний могут лишиться 
своих полномочий по руководству 
многоквартирными жилыми до-
мами, – сообщил руководитель Го-
сударственной жилищной инспек-
ции Калужской области Алексей 
Дулишкович. 

Эти организации на слуху, их 
названия не раз появлялись в 
местных СМИ в связи с огромными 
неплатежами за потребленные 
тепло и энергоресурсы. Эти УК мо-
гут подвергнуть самому жесткому 
административному наказанию 
– лишению лицензии. Основани-
ем для этого стало исключение 
из реестра управляемых домов 
15% жилых зданий и накопление 
организациями  крупного долга 
перед ресурсоснабжающими ком-
паниями.

– В начале августа по этому по-
воду будет  работать областная 
лицензионная комиссия, а потому 
«управляшек» не называю, по-
скольку на комиссии они все  будут 
озвучены – с конкретными именами 
и фамилиями. Процедура лишения 
лицензии такова: мы изымаем из 
лицензии, выданной конкретной 
УК, жилые дома, уведомляем об 
этом муниципалитет, который, 
в свою очередь, обязан уведомить  
жителей о том, что компания, 
обслуживающая дом, будет ли-
шена лицензии. После того как 
они разместят объявление и от-
читаются перед ГЖИ, начинается 
отсчет  двух месяцев. Это время  
дается для того, чтобы  жители 
могли  либо выбрать новую УК, 
либо остаться с прежней, проведя 
общее собрание собственников. 
Если за эти два месяца ничего не 
произойдет  и никакие документы 
к нам не поступят,  считается,  
что данный дом из лицензии ис-
ключен. Муниципалитет начинает 
конкурсные процедуры, а мы – про-
цесс лишения лицензии, – объяснил 
руководитель ГЖИ.

Но и это только часть процесса. 
По словам Алексея Дулишковича, 
дальше работает лицензионная 
комиссия, затем идет подготовка 

иска в арбитражный суд, потом 
проходит сам арбитраж. То есть с 
момента изъятия домов у недобро-
совестных УК до момента лишения 
их лицензии пройдет минимум 6–8 
месяцев.

Начальник ГЖИ считает, что в 
этом процессе много нюансов и не-
ожиданностей. Например, соседи-
«управляшки» двух УК, у которых 
собираются изъять лицензии, уже 
активничают: проводят общие со-
брания с жителями и берут в свое 
управление. 

– Если их подберет хорошо заре-
комендовавшая себя добросовест-
ная  УК, то у жителей не будет про-
блем по управлению жилфондом, 
– уверен он. – Наша главная задача 
– чтобы собственники не страдали, 
чтобы их проблемы решали на-
дежные и честные управляющие 
компании.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
16 июля областная Государ-

ственная жилищная инспекция 
сообщила о прекращении действия 
лицензии ООО «УК  МЖД «Калуга-
теплосеть» с 15 июля 2021 года. 

– Действие лицензии прекраще-
но на основании заявления руко-
водителя организации, – пояснил 
сотрудник отдела лицензирования 
и юридического сопровождения 
Госжилинспекции, – в связи с до-
бровольным прекращением ли-
цензируемого вида деятельности. 
Насколько я знаю, у них сложная 
финансовая ситуация, арестованы 
счета. Полноценно выполнять свои 
обязанности они не могут. Из рее-
стра лицензий исключено 28 домов.

Кнут для недобросовестных 
«управляшек»?
Пять управляющих компаний 
хотят лишить лицензий

В ходе работы комиссии по упорядочиванию 
деятельности управляющих организаций неоднократно 
выявлялись факты мошеннических действий фирм-
однодневок, которые регулярно недоплачивали за 
тепло МУП «Калугатеплосеть», оставляя  муниципальное 
предприятие без оборотных средств. В итоге  оно  
вынуждено было запрашивать из городского и областного 
бюджетов финансовые средства для обеспечения 
текущей деятельности. 

ЗА ЧТО МОГУТ ЛИШИТЬ УК ЛИЦЕНЗИИ?
Поводом для аннулирования могут быть грубые нарушения лицензионных 

требований управляющей организацией:
• неудовлетворительное содержание систем внутреннего газового оснаще-

ния;
• нарушения использования лифтов;
• задолженность перед РСО в течение двух месяцев;
• нарушение правил содержания имущества МКД и предоставления комму-

нальных услуг, приведших к угрозе жизни или здоровью жителей МКД.
Также понести административное наказание УК может в случае:
• искажения раскрываемой информации;
• нарушения требований лицензии;
• неоднократного неисполнения предписаний ГЖН;
• нарушения процедуры лицензирования, например предоставления пре-

тендентом на лицензию недостоверной информации и тому подобное;
• систематического невыполнения условий договора с МКД.

МИФЫ И ПРАКТИКА
К сожалению, вокруг введения 

лицензирования деятельности по 
управлению МКД много завышенных 
ожиданий. Конечно, жителям хотелось 
бы получить кнут для нерадивых УК, 
чтобы иметь быстрый и действенный 
механизм воздействия. Но чуда пока не 
произошло. Несмотря на то что лицен-
зирование введено еще в 2015 году,  
до сих пор у многих людей остаются 
заблуждения на его счет. 

Особенно часто приходится сталки-
ваться с мнением, что лишение лицен-
зии приводит к немедленному краху и 
ликвидации УК. Это не так, потому что 
лишение лицензии происходит не мо-

ментально, не по жалобе собственни-
ков и не по предписанию ГЖИ, а только 
по решению суда, которое к тому же 
можно оспорить.

Кроме того, лишение лицензии про-
исходит только в отношении  какого-то 
конкретного дома. То есть УК может по-
терять право управлять одним домом, 
но при этом у нее останутся другие. 

Есть и еще такой нюанс: как правило, 
больше всего замечаний и предпи-
саний возникает именно по старому 
и дорогому в обслуживании жилому 
фонду, которым управляющие орга-
низации особо не дорожат и готовы 
расстаться. Куда охотнее УК возьмут в 
управление новостройки. Но это уже 
другая история.
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И если в середине  прошлого века она считалась мужской, то в наши дни среди сле-
дователей немало представительниц прекрасной половины.  У каждого человека свой 
путь, свой взгляд и свое отношение к делу. Сегодня  о работе в Следственном комитете 
рассказывают два молодых профессионала,  оба старшие лейтенанты юстиции, которые 
на хорошем счету у руководства, активны, оперативны, инициативны и индивидуальны 
–  старший следователь следственного отдела по г. Калуге Елена Шатохина и следователь 
по особо важным делам следственного отдела по г. Калуге Вадим Платов.

Дата

В следствие – за романтикой 
и справедливостью
Женский и мужской взгляд на профессию следователя

25 июля сотрудники следственных органов 
отмечают профессиональный праздник –  
День сотрудника органов следствия 
РФ. Сегодня благодаря телевидению 
и кинематографу это, наверное, самая 
популяризированная профессия.

Беседовала  Ольга СМЫКОВа

Наша СпРаВКа
День сотрудника органов следствия РФ был учрежден постановле-
нием правительства в  2013 году. Выбор даты не случаен, именно 
в этот день, 25 июня 1713 года, был издан указ петра I «О создании 
следственной канцелярии гвардии майора Михаила Ивановича Во-
локонского». «Майорские» следственные канцелярии подчинялись 
непосредственно петру I и разбирали дела о наиболее крупных кор-
рупционных деяниях. Сегодня ближайшим аналогом этой структуры 
является Следственный комитет РФ.

аКтИВНЫй ВаДИМ

абсолютно противоположным 
по характеру мне показался 
следователь по особо 
важным делам платов. 
Создается впечатление, что 
он умеет делать сотню дел 
одновременно. Эмоциональный, 
активный, при этом очень 
ответственный. Выпускник 
Смоленского государственного 
университета с выбором 
профессии определился еще во 
время учебы в вузе.

– Когда я поступал на 
юридический, то руковод-
ствовался тем, что в шко-

ле мне всегда хорошо давались исто-
рия и обществознание. Это и опре-
делило выбор вуза. А вот уже в годы 
студенчества мне посчастливилось 

попасть к таким педагогам, которые 
влюбили меня в следствие.  Я учился 
и при любой возможности старался 
помогать профессионалам  в След-
ственном управлении г. Смоленска. 
Пусть это были простые задания, но 
мне нравилось вариться в этом соку. 
По окончании вуза вопроса кем быть 
не стояло. Главное  – найти работу. 
И оказалось, есть вакансия в Калуге. 
При этом мне было удивительно, что 
мою кандидатуру сразу одобрили, не 
мог поверить, что буду работать в 
следствии, – вспоминает Вадим. 

 Как и Елена, он хорошо помнит свое 
первое дело. Оно стало резонансным 
для Калуги.

– Это было в мое первое дежурство. 
Дело вызвало широкий общественный 
резонанс: сын убил отца, а младший 
брат, которому на тот момент не 
было и 14 лет, помогал ему спрятать 
тело. Не знаю, что мне подсказало, 
характер или хоть какой-то опыт, но 
я сразу отключил эмоции. Есть дело, 
и решать сразу, почему ребенок убил 
родителя, не время. Анализировать 
поступки подследственных, конечно, 
начинаешь потом, но нужно реагиро-
вать быстро и по существу.  Вообще, 
как-то получается, что с детьми мне 
приходится работать чаще всего, 
вот и сейчас в производстве есть 
«детское» дело. Потерпевшая – вось-
милетняя девочка, совершены намере-
ния сексуального характера, ее спасла 
подружка. И вот, знаете, каждый раз, 
погружаясь в дело, где есть потер-
певший, а порой и обвиняемый несо-
вершеннолетний, я прихожу к выводу, 
что всему виной недосмотр взрослых, 

– говорит старший лейтенант Платов.
Кстати, поскольку работать с детьми 

приходится довольно часто, Вадим  
Игоревич использует в разговоре с 
ними маленькие хитрости. У него в 
столе есть запас карандашей, бумаги, 
пластилин. Он убежден, что, когда 
ребенок в творческом процессе, он 
чувствует себя спокойнее, лучше вспо-
минает произошедшее. 

– Дети никогда не врут, ну если 
только это не патология у ребенка. 
Могут забыть какие-то детали, а 
когда они рисуют, раскрашивают, то 
расслабляются – начинают доверять 
и рассказывают важные подробности, 
которые взрослым могут показаться 
мелочами, недостойными внимания, 
– делится секретом работы следова-
тель по особо важным делам. 

На вопрос, удается ли отвлечься от 
работы, Вадим Платов ответил, что 
старается, но все равно постоянно 
прокручивает дела в голове.

– Супруга у меня тоже юрист, мы 
учились вместе, и я первое время при-
ходил и рассказывал ей о работе. В 

итоге однажды она мне сказала, что 
не хочет жутких подробностей и по-
просила оставлять дела на работе. 
Стараюсь теперь делиться какими-то 
казусными историями. Но если дело 
не отпускает, все же могу его и про-
говорить, иногда так ответы легче 
находятся. Я вообще считаю, что след-
ствие – это жизнь. Рад, что семья меня, 
такого неугомонного,  поддерживает. 
Коллеги говорят, что  нужно уметь 
отключаться, а я не умею, ну или пока 
не хочу, – отшучивается Вадим.

Оба молодых следователя, 
такие разные по характеру, 
очень любят свое дело. Когда 
они рассказывают о работе, у 
них горят глаза. Оба считают 
профессию подарком судьбы, в 
следствие пришли по велению 
сердца. потому что считают 
свою профессию важной, 
необходимой, справедливой, 
ну и, конечно, немного 
романтичной.

ЕлЕНа пРЕМуДРая

С первых слов разговора  
с Еленой очевидно, что она 
обстоятельный, по-хорошему 
въедливый и ответственный 
человек. при этом отмечает,  
что профессия выбрала ее сама. 

– Этому отчасти спо-
собствовало телевидение 
– профессия следователя 

в сериалах очень романтизирована. 
Кроме того, еще в школе я тянулась 
к справедливости, заступалась за 
слабых. Поэтому, когда пришло время 
определиться с учебой в вузе, без со-
мнения решила поступать в Саратов-
скую государственную юридическую 
академию, чтобы изучать право и в 
дальнейшем оказывать людям право-
вую помощь. Но даже к окончанию 
учебы в академии на сто процентов 
не была уверена, что буду работать 
в следствии. Все решил случай. По 
окончании вуза мне предложили долж-
ность следователя Людиновского 
следственного межрайонного от-
дела, и, начав  работать, втянулась.  
Поначалу было непросто, ведь, как 
известно, теория очень отличается 
от практики. На первых порах помога-
ли старшие коллеги –  поддерживали, 
подсказывали, –  вспоминает Елена. 

На всю жизнь запомнилось ей 
первое дело, как она его до сих пор на-
зывает, – про старичков-разбойников.

– История произошла на террито-
рии дома для престарелых и инвали-
дов. Два дедушки, с виду божьих оду-
ванчика, чего-то не поделили, и один на 
другого напал с ножом. Мне как моло-
дому следователю, как девушке было и 
жалко их, ведь одинокие старички, и, с 
другой стороны, удивительно: ну чего 
в их возрасте можно делить? Но при-
шлось отбросить эмоции и жалость 
и отнестись к делу со всей серьезно-
стью. Оказалось, это далеко не первая 
стычка стариков и совсем не шалость. 
После следственных мероприятий 
действия обвиняемого были квалифи-
цированы как покушение на убийство, 
то есть совершение особо тяжкого 
преступления. Дело было направлено 
в суд, и обвиняемому вынесли приговор, 
конечно, с учетом возраста. Наверное, 
любой следователь всегда помнит 
свое первое дело, оно же показало мне, 

что эмоции нужно оставлять в сто-
роне, – говорит старший следователь.

 При этом Елена признается, что в 
некоторых случаях очень трудно бы-
вает отбросить эмоции.

– Особенно это касается преступле-
ний и правонарушений против детей. 
Сейчас в производстве у меня шесть 
дел, есть среди них и «детское». Такие 
всегда самые энергозатратные, по-
тому что и к ребенку подход нужно 
найти, и к родителям, и все условия 
соблюсти, и все равно эту детскую 
боль пропускаешь через себя. Невоз-
можно без сострадания смотреть в 
глаза обиженного, особенно взрослым, 
ребенка, – считает  Елена Дмитриевна.

По ее словам, обязательно нужно 
уметь отключаться от работы, от-
дыхать, читать книги, встречаться с 
друзьями.

– Иначе можно перегореть. Я стара-
юсь находить время для отдыха, хотя 
в нашей работе это сделать трудно, 
– говорит Елена.
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ЧЕРЕЗ ПЛЕТЕНЬ 
Свое название деревня 

Плетеневка получила от укре-
плений, которые строили 
вдоль реки, защищаясь от 
татар: русские войска плели 
плетень.

Следующую веху в исто-
рии деревни связывают с 
расколом церкви. Три семьи 
старообрядцев – Маховы, Ко-
панцовы, Невские – были вы-
сланы под Калугу. Здесь они 
организовали ямское дело. 
Говорят, до сих пор в деревне 
проживают потомки Маховых 
и Копанцовых.

Постепенно здесь стали 
появляться улицы – Большая, 
Игнатовка, Постояловка, Во-
робьевка.

Как нам рассказали в отде-
ле Спасских сельских террито-
рий, в 1930 году в Плетеневке 
был создан колхоз «Красный 
овощник».

– Хозяйство было крепкое, 
имело несколько направлений: 
животноводство – лошади, 
овцы, коровы; полеводство –  
картофель, капуста, морковь, 
помидоры, кукуруза. В колхозе 
выращивали племенных лоша-
дей для ВДНХ, телят. Во вре-
мя войны из колхоза на фронт 
отправили 127 лошадей для 
кавалерии, – рассказали в от-
деле сельских территорий.

Центр колхоза находился 
в деревне Спас. Там же был 
колхоз имени Молотова. За-
тем их объединили в колхоз 
имени К. Э. Циолковского. И в 
Плетеневке осталась только 
одна полеводческая бригада 
да стадо телят и овец. А в 
1990 году и она перестала 
существовать – поля заросли, 
пойменные поля у Угры прак-
тически не используются.

– Мы детьми убирали с 
полей морковку, картошку, 
свеклу, – вспоминают жители 
деревни. – Бывало, тут же 
оботрешь морковку об шта-
нину и съешь. Хорошо!

– На месте, где когда-то 
были скотные дворы – конюш-
ня, коровник, теперь дома 
стоят, – говорит Татьяна 
Богдан. – А я еще помню, как 
мы сено здесь сушили.

ГЕРОИ ВОЙНЫ 
– До сих пор, когда копаем 

огород, гильзы находим, – рас-
сказывает Татьяна.

Во время войны фашисты 
стояли в деревне. Старожилы 
с ужасом вспоминают, как они 
бесчинствовали. 72 жителя 
Плетенёвки не вернулись с 
фронта.

В Резвани, недалеко от 
школы № 37, установлен па-
мятник погибшим воинам.

– Дала деревня Родине и сво-
их героев: Иван Иванович Душ-
кин, Герой Советского Союза; 
Алексей Петрович Копанцов 
повторил подвиг Алексан-
дра Матросова, – рассказал 
начальник отдела Спасских 
сельских территорий Олег 
Калинин.

Иван Душкин родился в 
крестьянской семье в Плете-
нёвке. После окончания се-
милетки работал на селе. Но 
его жизнь круто изменилась, 
когда попал в армию. Он окон-
чил полковую школу 241-го 
стрелкового полка, затем кур-
сы при Московской пехотной 
школе и поступил на службу 
в военно-воздушные силы. 
Был участником Гражданской 
войны в Испании. Совершил 
больше сотни боевых вы-
летов, не раз отличался в 
боях.

Указом Президиу -
ма  Верховного Совета 
СССР от 14 марта 1938 
года  за «мужество и 
героизм, проявлен-
ные при выполнении 
воинского и интерна-
ционального долга», 
старший лейтенант Иван 
Душкин был удостоен 
звания  Героя Советского 
Союза  с вручением  ордена 
Ленина. Позднее его награ-
дили медалью «Золотая Звез-
да». Участвовал в боях на Хал-
хин-Голе, в Польском походе 
РККА, в  советско-финской 
и  Великой Отечественной   
войнах.

Алексей Копанцов был 
совсем мальчишкой, когда 
началась война. Он видел, 
как фашисты захватили его 
родную Плетеневку. В 1943 

году добровольцем ушел 
на фронт. 12 декабря 1944 
года под селом Малая Эрда 
в Венгрии младший сержант 
Алексей Копанцов своим те-
лом закрыл дуло пулемета и 
спас своих товарищей.

ДА БУДЕТ ГАЗ! 
В августе 1955 года в лесу в 

районе Плетеневки заработа-
ли буровые установки.

– Первые пробы из скважин 
подтвердили предположение, 
что здесь есть водоносный 
пласт. Значит, можно стро-
ить подземное хранилище 
газа. Буровики приехали в 
деревню с семьями и жили в 
основном на частных кварти-
рах. Затем построили бараки 
на несколько семей с общей 
кухней. Работа у бурильщиков 
была сложной, тяжелой. При-
ходилось бурить скважины и в 
посёлке Якшуново, и в других 
местах Калужской области, 
– рассказывают в отделе сель-
ских территорий.

Для рабочих старались 
создать комфортные условия 
– построили баню, магазин, 
детский сад, жилье барачного 
типа, а потом и два пятиэтаж-
ных дома, сделали пруд. Так 
деревня стала прирастать 
посёлком Резвань.

КАК С ИГОЛОЧКИ 
На доме коренного жи-
теля Николая Иванови-

ча Ястребкова висит 
табличка «Дом об-

разцового содер-
жания». Попав во 
двор, понимаешь 
почему. Усадьба 
утопает в цветах 
всевозможных 
сортов и оттен-
ков, на грядках 
з р е ю т  о в о щ и . 

Кругом чистота и 
порядок.

– Здесь всё как 
обычно, как у всех,– 

скромно говорит Ни-
колай Иванович. – Перцы 

есть в теплице, но ещё ма-
ленькие.

Есть даже ручеёк с неболь-
шим прудиком.

– Всё сделано своими рука-
ми, – делится Николай Ива-
нович. – А чем нам ещё в де-
ревне заниматься? Семья-то 
большая.

Николай Иванович расска-

зывает, что со своей супругой 
Светланой, хотя работают, и 
садом-огородом занимаются, 
и птиц держат. Глава семьи и 
столярничать успевает: бе-
седка, детская площадка для 
троих внуков, деревянная 
посуда – всё сделано своими 
руками.

– Когда дом построили, надо 
было то деревяшки напилить, 
то одно сделать, то другое. 
Купил сначала одну пилу, по-
том другую, третью, пятую, 
десятую. И занялся деревом. 
Любое дерево податливое, 
а самое красивое, наверное, 
дуб. Стол у меня выпилен из 
клёна и ольхи, стул – из дуба. 
Для шашлычков сделал домик, 
чтобы их можно было жарить 
с ранней весны до поздней 
осени.

Николай Иванович отмеча-
ет, что в Резвани и Плетенёвке 
созданы комфортные условия 
для жизни в своём доме: свет, 
газ, вода – всё есть.

– Мы выходим из дома и си-
дим на скамеечке в тишине, а 
из квартиры так не выйдешь, 

ПеревоплощениеПродолжаем 
рассказывать 
о разных уголках 
Калуги. На этот раз 
отправляемся  
в деревню Плетенёвку  
и микрорайон Резвань

– Сначала, знаете, как было? 
Все жили в деревне! Потом 
[многоэтажные] дома стали 

строить. И люди стремились переехать 
из деревни в квартиры. У нас трёхэтажки, 
четырёхэтажки и пятиэтажки есть.  
А теперь все хотят назад – в частные 
дома, – рассказывает председатель 
общины «Резвань» Татьяна Богдан. Именно в Плетеневке впервые 

отпраздновали годовщину 
Стояния на Угре.

Николай Ястребков 
любит работать  
с деревом.
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старообрядческой деревни

Елена ФРАНЦУЗОВА. Фото Антона Забродского

не посидишь, – говорит хозяин 
образцового жилища.

– А какая слышимость в 
наших квартирах! Всё, что 
делают соседи, знаешь, – под-
хватывает Татьяна Богдан. – В 
своём доме, если окна закры-
ты, и тебя никто не слышит, 
и ты никого не слышишь!

ЦЕНТР ТОРГОВЛИ 
– Вот этот дом строили 

наши строители, а те – вдоль 
дороги два кирпичных – поля-
ки, – проводит для нас экскур-
сию по району председатель 
общины.

Оказывает, в 80-е годы 
Резвань стали активно застра-
ивать поляки. Для заморских 
строителей во Мстихино воз-
вели временное жильё. К 
нему днём и ночью тянулись 
люди. Иностранцы привезли 
с собой не только умение 
строить дома, но и импорт-
ные, неведомые пока ещё для 
советского человека товары.

– Жвачки, джинсы, колготки 
в сеточку!

– Такая фарца здесь была! 
Помадой потом торговали в 
комиссионке. Продавали закол-
ки, наклейки, нашивки, тени.

– Настоящий центр между-
народной торговли. Милиция 
гоняла, такие засады устра-
ивала! – наперебой со сме-
хом рассказывают местные 
жители.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
И сегодня этот район при-

влекает гостей, правда, уже 
телевизионных. Несколько 
лет назад здесь снимали се-
риал «Знахарь».

– Видите серое здание? В 
доме, где торчит труба, и сни-
мался, – рассказывает местная 
жительница Ольга Лебедева. 
– Когда главный герой вышел 
в гриме, мы тут же ему и 
говорим: «А нам работки-то 
нет? Мы бесплатно готовы!» 
У нас для съёмок брали дис-
ковый телефон, ещё что-то 
просили. Неделю тут точно 
жили, мы частенько прохажи-
вались: «Не нужны мы сегодня 
вам?» – «Нет, не нужны». Но 
мы всё равно ходили – вдруг 
в кадр попадём. Я хоть и не 
особо люблю сериалы, а этот 
смотрела. И то ли в третьей, 
то ли в четвёртой серии вижу 
– вот он, наш дом!

Да и смотреть телевизор 

Ольге Лебедевой некогда. 
Помимо сада и огорода она 
увлекается вышивкой. 

– Те, кто ко мне приходит, 
говорят: «Как красиво!» Я 
предлагаю: вы купите схему, 
нитки, а я вам вышью. Хоти-
те, и бисером могу. 

Вышивок у Ольги Юрьевны 
уже столько, что хоть выставку 
открывай. Она их периодиче-
ски дарит своим друзьям на 
юбилеи и семейные празд-
ники.

– Эту картину я вышивала 
для своей подруги из Киева, но 
ещё не отправила. Боюсь, что 
на границе могут отобрать. 
Двоюродным сёстрам в Бела-
русь иконы вышитые отправ-
ляла, – делится пенсионерка.

Но есть у неё одна, самая 
любимая картина, с которой 
Ольга Юрьевна не готова 
расстаться, – «Чарли Чаплин 
и малыш».

– Когда увидела её на вы-
ставке рукоделия в Москве, 
просто загорелась. Купила 
схему. И всего за месяц выши-
ла, – говорит женщина.

Увлечение вышивкой – не-
дешевое удовольствие: в 
среднем картина обходится в 
4000 рублей, а есть и дороже.

СОВРЕМЕННОСТЬ 
За последние годы деревня и примыкающий к ней микрорайон преобразились. 

Улицы хотя и сохранились, но на них уже практически не осталось старых пере-
косившихся деревянных домов. На месте изб, полей, скотных дворов строят 

современные замки-коттеджи с коротко подстриженными газонами, 
беседками, поликарбонатными теплицами.

– Да, здесь уже не услышишь утром, как кричит пастух и 
шумит уходящее в луга стадо, – вздыхают старожилы.

Зато отовсюду слышны крики петухов. А в обед пастух 
с реки все-таки гонит коров. Да, конечно, это уже не ста-

до, а всего пяток рогатых. Но особое настроение и они 
создают. А когда стоишь на берегу Угры, то кажется, 
что время здесь остановилось. Но это, конечно, не так. 
В районе открываются новые магазины, парикмахер-
ские, автомастерская. Люди отмечают, что хорошо 
бы ещё навесы установить для торговли фруктами 
и овощами да дороги подлатать. 

– У нас здесь тишина, благодать. Недалеко речка. 
Меня сейчас в квартиру не затащишь ни за какие ков-

рижки! – говорит начальник отдела Спасских сельских 
территорий Олег Калинин.

Вышивка помогла 
Ольге Лебедевой 
победить страшную болезнь.

Татьяна Богдан 
показывает урожай 
в своей теплице.

В этом доме снимали 
сериал «Знахарь».
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РАСТИ ВВЕРХ
Для того чтобы стать под-

рядчиком по капитальному 
ремонту домов, нужно попасть 
в реестр добросовестных орга-
низаций, так называемый пул. 
Компания, желающая пройти 
отбор, должна быть членом 
СРО, иметь в штате достаточно 
квалифицированного персо-
нала, не иметь задолженности 
по налогам и другим плате-
жам. Подрядчик также не 
должен находиться в процессе 
ликвидации или банкротства, 
в течение трех лет у него не 
должно быть расторгнутых по 
его вине контрактов. 

– Максим Юрьевич, 
условия попадания в пул 
достаточно жесткие. Не 
проще ли работать на 
субподряде?
– До прошлого года наша 

фирма занималась ремонтом 
домов через фонд поддержки 
малого предприниматель-
ства и доступного жилья. 
Набрались опыта, появились 
исполненные контракты, и ре-
шили сами подать документы 
в пул. Да, у субподрядчиков 
меньше ответственности. 
Но любой бизнес стремится 
развиваться. Зачем быть на 
вторых ролях, если есть опыт 
и силы стать генподрядчиком. 
Для меня как для строителя 
попасть в пул – важная сту-
пенька вверх. 

КАПРЕМОНТ  
КАК СПАСЕНИЕ

– Многие подрядчики, 
работающие в системе 
капитального ремонта, 
говорят, что главная 
проблема – пресловутый 
человеческий фактор. Вы 
с этим согласны?
– Судите сами: в этом году 

мы делаем крыши и фасады.  
В такое жаркое лето, как в 
этом году, залитий не из-
бежать – погода меняется 
внезапно. Контракт у нас за-
страхован – все протечки мы 
компенсируем. Пока строй-
фирма не отработает все во-
просы с жильцами: возместит 
ущерб или же отремонтирует 
пострадавшие квартиры.  

Но есть люди с большими 
аппетитами. Да, они живут 
в домах с проблемной кры-
шей годами, но ждут нас как 
спасение от всех бед и порой 
этим злоупотребляют. Один 
ушлый жилец решил квартиру 
отремонтировать за наш счет. 
После дождя он специально 
облил стены и пол водой и 
пригласил нас заактировать 
ущерб. Мы поменяли ему 
ламинат, сделали подвес-
ные потолки, поклеили обои. 
Его намерения мы раскрыли 
лишь в последний момент. И 
такие случаи не единичные.

Поэтому, прежде чем раз-
бирать старую кровлю, специ-
алисты проводят обход всех 
квартир на верхних этажах, 
делают фотофиксацию. 

УЗКОЕ МЕСТО

– С какими проблемами 
вы столкнулись в этом 
году?
– Аукцион состоялся в ок-

тябре прошлого года, и мы 
уже тогда могли приступить 
к работам – для скатных кро-
вель это даже удобнее. Но 
дома с «верхним розливом» 
отопления можно ремонти-
ровать только после окон-
чания отопительного сезона 
– значит, нужно ждать весны. 
В новом году произошло 
колоссальное подорожание 
строительных материалов. К 
примеру, когда я выиграл лот 
и просчитывал затраты, необ-
ходимые для проведения ра-
бот,  куб леса стоил  12 тысяч 
рублей, а сейчас я фактически 
могу купить куб за 22 тысячи. 
Металл, который был 460 
рублей за квадратный метр, 

стоит уже 1200. 

– Разве нельзя 
было закупить 
стройматериалы 
осенью, когда уже был 
понятен объем работ?
– Во-первых, такого шоко-

вого повышения цен никто 
не ждал. Во-вторых, у многих 
организаций, которые ра-
ботают с фондом, нет таких 
оборотных средств, чтобы за-
купить весь материл, который 
требует смета. Да, при работе 
с фондом есть определенные 
сложности – в первую очередь 
огромное количество доку-
ментации, тебя контролируют 
и требуют согласования мно-
жество организаций. Сделать 
«физику» ремонта – 50 про-
центов успеха. Остальное – 
правильное и своевременное 
оформление. И тем не менее 
подрядчики работают с фон-
дом из-за промежуточной 
оплаты после выполнения 
половины объема работ. Это 
такой глоток воздуха, чтобы 
двигаться дальше. 

– Как вы выходите из 
этого положения? 
– Цыплят по осени считают. 

Мы работаем: мне не хочется 
подводить город. Ведь если 
мы не исполним контракт, 
фирма вылетает из пула и 
попадает в черный список 
как недобросовестный по-
ставщик услуг. Подобную 
ситуацию мы наблюдали в 
прошлом году с брянской 
фирмой «Хеопс». Она набрала 
большое количество домов в 
Калуге и, не рассчитав силы, 
кинула всех – и строительные 
организации, которые торгу-

ют материалами, и тех, кто 
дает в аренду спецтехнику, и 
рабочих, и жителей. «Хеопс» 
оказался «в черном списке», 
но людям, у которых оказа-
лись не доделаны дома, от 
этого не холодно и не жарко 
– дома были брошены. 

– Да, иногородние 
подрядчики в прошлом 
году заставили жителей 
поволноваться. 
Правильная ли практика, 
когда приезжают 
подрядчики из других 
городов?
– Законодательство таково, 

что пул формирует федераль-
ный Минстрой. А значит, в 
Калуге может оказаться стро-
ительная фирма из любого 
города. Но я как генподрядчик 
не участвую в аукционах, если 
дома даже расположены в об-
ласти. С моей точки зрения, 
за строительными работами 
должен быть постоянный 
контроль. Появилась пробле-
ма – сразу сам поехал. Я даже 
по дороге на работу частенько 
«свои» дома объезжаю, смо-
трю, как люди работают.

– Существует ли 
такая проблема, как 
несоответствие 
проектной 
документации реальному 
положению дел на 
объекте?
– В этом году докумен-

тацию для наших объектов  
составляли две проектные 
организации – из Брянска и 
Ростова. Местные фирмы в 
проектировании почему-то 
не участвуют. И очень жаль, 
ведь присутствие в цепочке 
местных проектировщиков 
помогло бы решить некото-
рые проблемы. Так же, кстати, 
как инструментальное обсле-
дование объекта. Недавно мы 
столкнулись с такой пробле-
мой: вскрыли крышу, а плиты 
на техническом этаже пришли 
в негодность. В проектной 
документации это отражено 
не было. Нам пришлось при-
остановить работу, чтобы 
собрать комиссию из проекти-
ровщиков, УК, стройконтроля, 
фонда и принять решение, что 
же делать дальше.

 Хотелось бы, чтобы при 

фонде капитального ремонта 
появился специальный отдел, 
занимающийся проектной до-
кументацией.

ВОПРОСЫ  
ДЛЯ ПРОРАБОТКИ

– Что вы как строитель 
и как депутат Городской 
Думы можете сказать 
о выборе объектов для 
краткосрочной программы 
капитального ремонта?
– На мой взгляд, нужна еди-

ная политика с четким крите-
рием для выбора объектов ка-
питального ремонта. Попада-
ются дома, в которых кровля 
еще лет десять простояла бы 
и фасад вполне в удовлетвори-
тельном состоянии. Даже у тех, 
кто непосредственно работает 
на объекте, возникает вопрос: 
как же этот дом оказался в 
краткосрочной программе? 
Или, например, послевоенные 
двухэтажки на улице Теле-
визионной отремонтированы 
через одну, а ведь у них один 
и тот же год постройки, и не 
ясно, почему у одной новая 
крыша, а у другой – нет. Или 
конструктив у дома такой, 
что фасад взаимодействует с 
кровлей, и мы понимаем: нач-
нут делать кровлю через не-
сколько лет и испортят фасад, 
который мы делаем сейчас.  
Жители вполне оправданно 
жалуются на такие «капиталь-
ные» ремонты. УК разводит 
руками: все вопросы в фонд. 
Фонд тоже разводит руками: 
краткосрочную программу 
формирует муниципалитет. 

– В чем вы видите 
решение этого вопроса?
– В городе 25 депутатских 

округов, каждый депутат зна-
ет все болевые точки своего 
округа и то, какие дома тре-
буют немедленного ремонта. 
Сегодня депутатов к этой 
работе не привлекают, что, 
на мой взгляд, большое упу-
щение. Нужно наладить ме-
ханизм совместных действий 
управления ЖКХ и депутатов 
Городской Думы.

Ольга КОНОВАЛОВА. 
Фото Антона Забродского

За летний сезон надо успеть сделать большую часть капитальных 
ремонтов. Фирма Максима Платова по итогам аукциона взяла 
в работу один лот, в котором крыши и фасады нескольких 
калужских многоэтажек. На всех этих объектах работы уже идут.

Депутат Городской Думы, 
директор строительной 
фирмы Максим Платов – о том, 
почему капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
порой идет не так гладко,  
как хотелось бы жителям

Быть в пуле
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15 июля она побывала на 17 
объектах, заявленных для участия 
в разных номинациях конкурсов 
«Калуга в цвету» и «Дом образцо-
вого содержания». 

1. Ул. Кубяка, 9, корп. 4 («Много-
квартирный дом образцового со-
держания», «Подъезд образцового 
содержания», «Самый благоустро-
енный двор многоквартирного 
дома»).

2. Ул. Кубяка, 11 («Лучший цве-
тущий двор», «Самый благоустро-
енный двор»).

3. Ул. Кубяка, 14 («Лучший цве-
тущий двор», «Лучший(ая) цветник/
клумба», «Самый благоустроенный 
двор»).

4. Ул. Кубяка, 18 («Лучший(ая) 
цветник/клумба», «Самый благо-
устроенный двор»).

5. Ул. Кубяка, 16 («Навстречу 
юбилею», «Многоквартирный дом 
образцового содержания», «Подъ-
езд образцового содержания»).

6. Ул. Кубяка, 10 («Подъезд об-
разцового содержания»).

7. Ул. Малоярославецкая, 7, 
МБДОУ «Семицветик» («Лучшее 
озеленение территорий социаль-
ной инфраструктуры»).

8. Ул. Малоярославецкая, 10 
(«Лучший(ая) цветник/клумба», 
«Самый благоустроенный двор»).

9. Ул. Малоярославецкая, 8 

(«Лучший цветущий двор», «Много-
квартирный дом образцового 
содержания», «Самый благоустро-
енный двор»).

10. Ул. Кибальчича, 28 («Мно-
гоквартирный дом образцо-
вого содержания»).

11. Ул. Кибальчича, 
32 («Многоквартирный 
дом образцового со-
держания»).

12.  Ул.  Звезд -
ная, 29 («Лучший 
цветущий двор», 
«Лучшее решение 
малых архитектур-
ных форм», «Мно-
гоквартирный дом 
образцового содер-
жания»).

13. Ул. Переходная, 
11/1 («Лучший цветущий 
двор») .

14. Ул. Московская, 84 
(«Лучший цветущий двор»).

15. Ул. Поле Свободы, 131А, 
корп. 1 («Лучший(ая) цветник/
клумба»).

16. Ул. Поле Свободы, 131А, 
корп. 3 («Лучший(ая) цветник/
клумба»).

17. Ул. Пухова, 23А («Лучший 
цветущий двор», «Многоквартир-
ный дом образцового содержа-
ния»).

Не вместо, а вместе!

Подготовила Владлена КОНДРАШОВА. Фото Виктории Кромской

Этот девиз уже шестнадцатый год подряд объединяет неравнодушных 
калужан – участников традиционных городских конкурсов

Конкурсная комиссия продолжает осматривать 
уютные подъезды, цветущие дворы и рукотворные 
клумбы, чтобы выбрать лучшие из них.

КОГДА Б ВЫ ЗНАЛИ, ИЗ КАКОГО СОРА… 
Далее комиссия отправилась на калужский Байконур. На улице Звезд-

ной отметили малые архитектурные формы. Посмотреть на чудесные 
фигурки из автомобильных шин и пластика во дворе дома 29 приезжают 
даже из центра города. Здесь дружно соседствуют все представители 
флоры и рукотворной фауны. 

Ландшафтные дизайнеры, подводя итоги, тоже отметили такой вид 
дворового искусства и, самое главное, желание участников конкурса 
«Калуга в цвету» дарить радость себе и окружающим.Детсад «Семицветик» ежегодно участвует  

в конкурсе, рассказывая новые цветочные сказки  
своим воспитанникам и приятно удивляя комиссию. 

На Кубяка даже местные коты 
признаются в любви к своему городу.

Местные жители поблагодарили орга-
низаторов конкурса за замечательную воз-
можность выразить тёплые чувства родному 
городу. Обсуждая с комиссией нововведения 
конкурса «Калуга в цвету – 2021», горожане 
оценили новую номинацию, посвященную 
празднованию 650-летия основания Калуги.

Большая часть домов этого списка – из микрорайона Кубяка. Его 
жители являются активными участниками всевозможных городских 
мероприятий и проектов благоустройства тер-
риторий. И в этот раз многие представители 
ТОС «Содружество» во главе с предсе-
дателем совета общины, депутатом 
Городской Думы Татьяной Коняхиной 
охотно поделились опытом созда-
ния комфортной среды. 

– Сегодня люди могут сами при-
нимать решение и выбирать, как 
и что благоустраивать на своей 
придомовой территории. Мы вме-
сте это обсуждаем и стараемся 
делать наш микрорайон красивым 
и уютным, – пояснила председа-
тель территориальной общины.



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

В МОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ 
ВАКЦИНАЦИИ
• ТЦ «Панорама», ул. Марата, д. 6а 
(вторник – воскресенье,  
с 14:00 до 16:00)
• ТЦ «Семейный», ул. Суворова,  
д. 113 (вторник – воскресенье,  
с 12:00 до 14:00)
• ТЦ «Новый Дом»,
1-й Академический проезд,        
д. 5 (понедельник – суббота,  
с 15:00 до 18:00)
• ООО «Антониус Медвизион 
Калуга», ул. Энергетиков, д. 1 
(понедельник – суббота,  
с 12:00 до 15:00)
• ТЦ «Глобус», ул. Генерала Попова, 
зд. 1а (понедельник – суббота,  
с 14:00 до 18:00)

На 20 июля в области 208 960 человек привито хотя бы одним 
компонентом вакцины – это 20,88% от миллионного населения 
региона. 114 854 человека (11,47%) привиты полностью.

Коронавирусная инфекция отнесена к особо опасным инфекционным 
заболеваниям. Разработка вакцин была сопряжена с определёнными слож-
ностями, связанными с ограничениями работы со штаммом covid-19. Тем не 
менее российские учёные первыми в мире разработали и зарегистрировали 
вакцину «Спутник V» центра Гамалеи. Затем появилась  «ЭпиВакКорона» 
центра «Вектор». Уже есть «КовиВак» центра Чумакова. Самое масштабное 
применение на сегодняшний день получила вакцина «Спутник V». Однако 
кампания по вакцинации сопровождается различными слухами и фейками, 
и порой сложно понять, где правда, а где ложь. Почти  в каждом номере мы 
публикуем компетентные мнения врачей разных специализаций на темы вак-
цинации. Но вопросов, поступающих в редакцию от читателей,  не становится 
меньше. Мы обобщили наиболее распространенные  и попросили ответить 
на них кандидата медицинских наук, заместителя регионального министра 
здравоохранения Илью Александровича Совакова.

Одно из противо-
показаний – гипер-
чувствительность 

к компонентам вак-
цины.  Значит ли это, 
что аллергикам прививку 
делать нельзя? 

 – Нет, это не так. Истинная 
аллергия встречается крайне 
редко. 

Что такое «углу-
бленная диспансери-
зация для переболев-

ших  короновирусом»? 
Какие мероприятия она 
включает? 

– Если на первом этапе вы-
являются проблемы с легки-
ми и низкое насыщение крови 
кислородом, то пациент на-
правляется на УЗИ сердца, КТ 
легких, УЗИ вен нижних ко-
нечностей.

Какая вакцина лучше 
подходит  пациен-
там 65+? Или воз-

растной критерий не 
определяющий? 

– Наибольшее число 65+ 
привито «Спутником  V». Она 
хорошо переносится и фор-
мирует сильный иммунитет.

На какой день после 
второй вакцина-
ции лучше сделать 

анализ на антитела? 
Какое время после привив-
ки этот уровень антител 
будет поддерживаться в 
организме?

 – Делать следует не ранее 
45–60 дней после первой вак-
цинации. Ревакцинацию нуж-
но делать раз в год, в случае 
роста заболеваемости – через 
6 месяцев.

Когда на госуслугах 
появляется паспорт 
вакцинации после 

сделанной прививки? 
Куда обращаться, если 
данные о вакцинации в 
личном кабинете так и не 
появились? 

– Появляется обычно сразу. 
Если вы не получили, вам не-

обходимо обратиться в ту 
организацию, где вы привива-
лись, для проверки правиль-
ности внесенных данных.

Правда ли, что вто-
рую дозу вакцины 
можно сделать в 

любом прививочном 
пункте и даже в другом 
городе? 

– Да, это так.

Планируется ли в 
начале учебного 
года в Калуге вакци-

нация подростков? 
– В настоящее время ин-

формации по данному вопро-
су нет.

Каков порядок вак-
цинации для тех, 
у кого нет россий-

ского гражданства и 
нет личного кабинета на 
госуслугах?  

– Данный механизм про-
рабатывается.
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Если после первой 
прививки возникли 
аллергические реак-

ции, можно ли заме-
нить вакцину на другую 
(например, вместо второ-
го компонента «Спутник 
V» сделать  «КовиВак»)  
или это является основа-
нием для медотвода? 

– Аллергические реакции 
бывают очень редко, и вопрос 
о необходимости вакцинации 
вторым компонентом нужно 
решать с врачом на вакци-
нальном пункте. Если это ис-
тинная аллергия, то вас на-
правят на консультацию к ал-
лергологу.

Если после вакцина-
ции я не чувствую  
неприятных ощуще-

ний, значит ли это, 
что организм никак не 
реагирует на прививку и 
иммунитет не выработа-
ется?

 – Нет, все идет как надо. 
Иммунитет «обучается», не-
желательные реакции в виде 
температуры встречаются 
достаточно редко.

Нужно ли делать 
анализ на количе-
ство антител перед 

вакцинацией? Если  
показатель антител вы-
сокий, а я все же сделаю 
прививку, как прививка по-
влияет на иммунитет? 

– Делать анализ не нужно, 
так как на сегодняшний день 
нет единой системы для оцен-
ки иммунитета. Поствакци-
нальный иммунитет самый 
сильный и долгий. 

Если в ближайшие 
месяцы я планирую 
беременность, надо 
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Всё, что необходимо знать 
о прививках от сovid-19

Вакцинация набирает обороты. В поликлиниках, торговых 
центрах города ежедневно всех желающих прививают бесплатно.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

1
ли мне вакцинироваться 
от ковида  до наступления 
беременности? Как быть, 
если я узнала о ней между 
первой и второй вакцина-
цией? 

– Если планируете беремен-
ность, то вакцинироваться 
нужно. Если вы узнали о ней 
между вакцинациями, то в на-
стоящее время беременных 
не прививают.

Надо ли сбивать 
температуру по-
сле вакцинации, или 

температура в этом 
случае  свидетельству-
ет, что организм выра-
батывает иммунитет 
и не надо в этот процесс 
вмешиваться? 

– Если у вас отмечается по-
вышение температуры, то 
можно принять таблетку па-
рацетамола, это не повлияет 
на формирование иммунного 
ответа.

 Я забыл о дате вто-
рой прививки. Мне 
надо делать опять 

вакцинацию первой 
дозой? Что будет, если 
сделать только первый 
компонент? 

– Если у вас только первый 
компонент, то иммунитет бу-
дет слабее и короче. Макси-
мально разрешенный пере-
рыв между вакцинациями – 
около двух месяцев. 

Почему защи-
титься привив-
кой лучше, чем 

переболеть? 
– Поствакцинальный 

иммунитет сильнее и 
дольше.
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Полным ходом
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ПЕРВЫЙ

05.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины
07.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Премьера. «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. Вме-
сте навсегда» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия - 
Австралия
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Волейбол. Женщины. Россия 
- Аргентина

НИКА-ТВ

06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых Профилак-
тика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+
16.45 Клён 12+
17.00 Персона 12+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
22.45 Сад день за днем 12+
23.15 Как это устроено 16+
00.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
00.50 Кухня на свежем воз-
духе 12+
01.15 Закрытый архив 16+
02.05 Х/ф «Городской романс» 
12+
03.40 Т/с «Агата Рейзин» 16+
05.10 Сенсация или прово-
кация 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 
12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+

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 проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Брат за брата-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку» 12+
14.15 Х/ф «Лермонтовская 
сотня» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.10 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+
17.30 Лекция «Берестяные 
грамоты» 12+
18.20 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+
19.00 Юрий Домбровский 
«Факультет ненужных вещей» 
12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
П.Чайковский» 12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 
12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Буба» 6+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 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+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.25 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+

ОТР

06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 
12+
07.00 Х/ф «Последний побег» 
12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.50, 21.00, 10.05 Т/с «Рож-
денная 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 ОТ-
Ражение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 12+

ТВЦ

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Мачеха» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «Офицеры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина 
Богушевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном» 
12+
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
22.35 Истории спасения. По-
чему они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицы-
не, или Кровавый хаос» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Помпеи» 12+
02.20 Х/ф «Фаворитка» 16+

СПАС

05.00, 00.40 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 «Крещение Руси» 0+
15.35 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+
17.45 Х/ф «Второй раз в Кры-
му» 0+
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 «Отец Алипий» 0+
00.55 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
01.30 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф «Прекрасный 
«Принц» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 
12+
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я - легенда» 16+

16.25 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 12+
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
22.20 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+
00.40 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
02.35 Х/ф «И гаснет свет» 18+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 02.20 Т/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» 16+
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 
16+
23.25 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла» 16+
01.00 Х/ф «Особь 2» 16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Касл» 
12+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. По морям 
16+
07.20 ИП Пирогова 16+
08.00, 08.30 Т/с «ИП Пирогова» 
16+
09.00, 09.30 Т/с «Две девицы 
на мели» 16+
10.00 Пацанки 16+
12.20 Мои первые каникулы 
16+
13.20 Орел и Решка. Неиздан-
ное 16+
14.30, 15.20, 16.30 Мир наи-
знанку. Китай 16+
17.40, 18.40, 20.00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+
21.00, 22.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
23.20 Орел и Решка. Земляне 
16+
00.20 Пятница New 16+
01.00, 01.40, 02.20 Т/с «Попу-
лярна и влюблена» 16+
03.00 Путевочка 16+
04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
04.40 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Золотая мина» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.35, 13.15, 02.25, 05.30 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный су-
веренитет» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» 
12+

МИР

05.00 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная» 0+
06.10, 10.10 Т/с «Бабий бунт, 
или война в Новоселково» 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 раз-
ума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «Деловые люди» 6+
02.45 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф «Сельская учитель-
ница» 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, 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 Т/с «Я не шучу» 18+
23.35 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
05.35 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника 16+
08.30, 15.00 Pro- Новости. Луч-
шее 16+
09.00 Tiktok чарт 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.30 Прогноз по году 16+
11.35 Золотая Лихорадка 16+
14.05 Русский Чарт 16+
15.30 DFM - Dance chart 16+
16.35 Премия Муз-ТВ 20/21: 
полный Моргенштерн 16+
17.30 Лайкер 16+
18.45, 22.10 Pro-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Зара. Сольный концерт в 
Кремле 16+
22.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.40, 04.00 Неспиннер 18+

26 июля, понедельник

Телепрограмма 

и афиша культурных мероприятий
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

04.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы
06.30, 09.25 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плава-
ние. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала
16.00, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Ли-
епы. «Невыносимая легкость 
бытия» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 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+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь» 16+
16.45 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 03.30 Вспомнить все 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.45 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 Сенсация или прово-
кация 16+
03.15 Актуальное интервью 
12+
04.00 Закрытый архив 16+
04.25 Х/ф «Последняя женщи-
на на Земле» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 

Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 
12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+

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 проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» 16+
02.35 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, 12.20, 13.25 
Т/с «Брат за брата-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Брат за брата-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова» 12+
14.50 Цвет времени. Николай 
Ге 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 
12+
17.30 Лекция «Берестяные 
грамоты» 12+
18.15 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
П.Чайковский» 12+
19.00 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+
02.15 Х/ф «Лермонтовская 
сотня» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.44, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.31, 09.00, 
10.00, 12.00, 13.15, 16.00, 

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 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+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.25 М/с «Фиксики» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+

ОТР

06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 
12+
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.50, 21.00, 10.05 Т/с «Рож-
денная 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 ОТ-
Ражение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
23.15, 03.05 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бор-

тник. Я не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мария 
Куликова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в од-
ном-2» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+
01.45 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+
02.25 Х/ф «Особь. Пробужде-
ние» 18+

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 «Владимир Красное 
Солнышко» 0+
16.00 Х/ф «Фронт за околи-
цей» 0+
16.45 Х/ф «Мальчишки» 6+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
23.20 Служба спасения семьи 
16+
00.15 Д/ф «Крещение Руси» 0+
01.00 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадни-
ки 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+
10.05 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
12.15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Сплит» 16+
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.55, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 02.20 Т/с «Порча» 16+
14.25, 02.45 Т/с «Знахарка» 12+
15.00 Х/ф «Возмездие» 16+
19.00 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» 16+
23.00 Х/ф «Превосходство» 
12+
01.30 Х/ф «Особь 3» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00 
Т/с «Старец» 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. По морям 
16+
07.30 Т/с «ИП Пирогова» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.40 Т/с 
«Две девицы на мели» 16+
10.00 Пацанки 16+
12.00, 13.30, 14.40, 16.00, 
17.20, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Кондитер 16+
00.30 Пятница New 16+
01.00, 01.40, 02.20 Т/с «Попу-
лярна и влюблена» 16+
03.00 Путевочка 16+
04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка Гайана 16+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 09.35, 13.15, 03.30, 05.05 
Т/с «Следователь Протасов» 
16+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный су-
веренитет» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «Сильные духом» 
12+
02.15 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» 12+
03.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+

МИР

05.00 Х/ф «Сельская учитель-
ница» 0+
06.10, 10.10 Т/с «Бабий бунт, 
или война в Новоселково» 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 раз-
ума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Т/с «Вангелия» 12+

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 Им-
провизация 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.35 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 23.55 
Pro-Новости 16+
05.50 Лайкер 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Студия 69. Поменялись 
хитами 16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
12.20 10 Самых! 16+
12.55 Победители Премии 
МУЗ-ТВ 20\21. Начало света 
16+
14.00 Tiktok чарт 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
16.30 У-Дачный Чарт 16+
17.35 Русские хиты - чемпио-
ны вторника 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Live в кайф. Дима Билан 
16+
20.45 Вакансия - звезда! Кем 
работали звёзды до славы 
16+
21.45 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.10 МузРаскрутка 16+
00.40 Наше 16+
02.00 Караокинг 18+
04.00 Караокинг 16+

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

 В связи с вступлением в силу положений Федерального 
закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» сообщаем:  

 С  1 июля 2021 года Удостоверяющий центр ФНС России на-
чинает полномасштабную выдачу квалифицированных электрон-
ных подписей (кскпэп*) 

 А с 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица, имеющие 
право действовать от имени организации без доверенности), 
индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут получить 
КЭП ТОЛЬКО в Удостоверяющем центре ФНС России.  

 КСКПЭП представителям организаций (как физическим 
лицам) будут выпускать коммерческие аккредитованные удо-
стоверяющие центры (АУЦ или УЦ). 

 КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, прекратят свое действие 

с 01.01.2022 (в случае если аккредитация АУЦ, выдавшего 
электронную подпись, не будет продлена). 

 КСКПЭП – квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи

 О реализации положений Федерального закона от 27.12.2019 
№ 476-ФЗ в части выпуска ФНС России квалифицированных 

сертификатов ключа проверки электронной подписи для юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов 
с 01.07.2021.

1. Кто может обратиться за получением электронной под-
писи в УЦ ФНС России? 

№28 (1003) 202122 июля №28 (1003) 202122 июля

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Князь Владимир - кре-
ститель Руси 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронные прыжки в воду. 
3м трамплин. Мужчины
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+
11.40 Азбука здоровья 16+
11.55 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
19.00, 05.35 Вспомнить все 12+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.45 Актуальное интервью 
12+
23.00 Персона 12+
00.50 Х/ф «Манон 70» 16+
02.25 Х/ф «Ученик мастера» 
16+
04.00 В мире чудес 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00 ХХXII Лет-

ние Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 
12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+

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 проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Брат за брата-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15 Т/с «Детективы» 
По»След» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
14.10 ОСТРОВА. Римас Туми-
нас 12+
14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы 
исследуем Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные концер-
ты. С.Рахманинов» 12+
19.00 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Простоквашино» 
0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 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 «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.25 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+

ОТР

06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 
12+
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
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 ОТ-
Ражение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
23.25 Вспомнить всё 12+
23.50 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Круг» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется 
со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Семён 
Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Три в од-
ном-3» 12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3» 12+
22.35 Обложка. Звёзды в «пси-
хушке» 16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 
быта 12+
01.05 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
01.50 Д/ф «Большой войско-
вой круг, или Атаман Каледин 
на Дону...» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 18+

СПАС

05.00, 00.25 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 День крещения Руси. 
Прямая трансляция 0+
15.00, 23.20 Д/ф «Второе «Кре-
щение Руси» 0+
17.20 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
00.35 Завет 6+
01.30 Украина, которую мы 
любим 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

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

06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадни-
ки 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 Х/ф «2 ствола» 16+
12.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+
22.15 Х/ф «Точка обстрела» 
16+
00.00 Х/ф «Незваный гость» 
16+
02.00 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
03.55 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+
07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 02.05 Т/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «В отражении тебя» 
16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 0+
23.05 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» 16+
23.00 Х/ф «Война Богов» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Часы любви» 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 06.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. По морям 
16+
07.40 Т/с «ИП Пирогова» 16+
08.00, 08.40, 09.00, 09.40 Т/с 
«Две девицы на мели» 16+
10.00 Пацанки 16+
12.30, 13.30, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.50, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 На ножах 16+
19.00 Белый Китель 16+
00.00 Пятница New 16+
00.40, 01.20, 02.00 Т/с «Попу-
лярна и влюблена» 16+
02.50 Путевочка 16+
03.40, 04.20 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+
11.00, 13.15 Т/с «Под прикры-

тием» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный су-
веренитет» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «Убийство свидете-
ля» 16+
00.25 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
01.20 Т/с «Из пламя и света...» 
16+
04.55 Д/ф «Маресьев. Продол-
жение легенды» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Вангелия» 
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 раз-
ума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+
03.05 Мир победителей 16+
04.40 Х/ф «Деловые люди» 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, 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 Т/с «Я не шучу» 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 11.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 22.00 
Pro-Новости 16+
05.50, 17.30 #ЯнаМузТВ 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Вакансия - звезда! Кем 
работали звёзды до славы 16+
12.10 Русские хиты - чемпио-
ны 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 VK Fest-5. Первый день. 
Лучшее 16+
22.15 Лайкер 16+
01.00 Караокинг 18+
04.00 Наше 16+

Юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать от 
имени юридического лица без доверенности); индивидуальный 
предприниматель; нотариус.

2. Какие документы необходимы для получения электрон-
ной подписи в УЦ ФНС России?

Документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; носитель 
ключевой информации (токен) для записи сертификата и клю-
ча электронной подписи; документация на ключевой носитель 
информации – сертификат соответствия ФСТЭК или ФСБ России, 
например: Rutoken-S, Rutoken-Lite, JaCarta, E-Smart – сертификат 
соответствия ФСТЭК России. В случае применения носителя со 

встроенным средством криптографической защиты информа-
ции (СКЗИ), например: РуТокен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, E-Smart ГОСТ 
– формуляр на СКЗИ и сертификат соответствия ФСБ России. 
Можно использовать скан-копию сертификатов соответствия с 
сайтов ФСТЭК или ФСБ России или производителей носителей 
ключевой информации.

3. Куда можно обратиться за получением электронной 
подписи? 

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России бес-
платно и может оказываться в территориальных органах ФНС 
России. По вопросам получения КСКПЭП можно обращаться в 

операционные залы налоговых органов в любом регионе. 
МИ ФНС России № 3 по Калужской области: г. Малоярославец, 

ул. Калужская, 8, окно № 5; МИ ФНС России № 4 по Калужской об-
ласти: г. Киров, ул. Пролетарская, 9, окно № 7; МИ ФНС России № 
6 по Калужской области: г. Обнинск, ул. Победы, 29, кабинет 102; 
МИ ФНС России № 7 по Калужской области: г. Калуга, пер. Вос-
кресенский, д. 28, 1-й этаж, кабинет 116, окно № 1; ИФНС России 
по Московскому округу г. Калуги: г. Калуга, пер Воскресенский, д. 
28, кабинет 209, окно № 5; ИФНС России по Ленинскому округу г. 
Калуги: г. Калуга, пер. Воскресенский, 28, 1-й этаж, кабинет 109. 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Но-
вости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины
12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. Рос-
сия - Венгрия. Женщины. Фех-
тование. Рапира. Команды. 
Женщины
15.15, 01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи Бе-
лохвостиковой. «Все слова о 
любви» 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Абсо-
лютное первенство
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Академическая гребля. до 
04.57

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+
11.40 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
13.40, 00.00 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь» 16+
14.50 Т/с «Королева марго» 
12+
16.45, 00.50 Как это устроено 
16+
17.00 Откровенно о важном 
12+
18.00 Персона 12+
19.00, 05.35 Вспомнить все 
12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45 В мире чудес 12+
01.05 Среда обитания 12+
01.45 Х/ф «Не игра» 16+
03.20 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» 12+
04.40 Сладкая жизнь 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00 ХХXII Лет-

ние Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 
12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+

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 проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Брат за брата-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в 
камне» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы 
исследуем Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные концер-
ты. Ф.Шопен» 12+
19.00 «Александр Аскольдов 
«Комиссар» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 16+ 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.49, 
10.00, 11.00, 12.00, 19.00, 
19.30, 22.00, 00.00, 01.00, 04.10 
Вести 12+
06.38, 07.40, 08.20 Экономика 
12+
06.42 100 лет назад. Историче-
ский календарь 12+

06.50, 07.50, 08.50, 09.54 По-
года 24 12+
07.20, 08.25, 09.38 Спорт 12+
08.42 Вести.Net 12+
10.33 Вести. Обсуждение 12+
15.33 Прямой эфир. Прямая 
трансляция 12+
17.30, 21.35 Вести. Дежурная 
часть 12+
18.00, 20.00, 21.00 Факты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Клео и Кукин» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 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 «Лунтик и его дру-
зья» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
19.00 М/с «Волшебная кухня» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 
0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+
02.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+

ОТР

06.00 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 
12+
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.25 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТ-
Ражение 12+
16.05 Памяти Анатолия Лы-
сенко. «Говорит и показывает 
Москва» 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
22.45 Д/ф «13 мгновений Ана-
толия Лысенко» 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 За строчкой архивной… 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Прощание славян-
ки» 12+
09.50 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мак-
сим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Три в од-
ном-4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+
18.10 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» 12+
22.35 10 самых... Странные ув-
лечения звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 
18+
04.40 Военная тайна 16+

СПАС

05.00, 00.20 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
12.00 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
12.30 И будут двое... 12+
15.00 Д/ф «Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская» 0+
15.55 Д/ф «Возвращение Се-
рафима» 0+
16.25 Д/ф «Путь» 0+
17.30 Х/ф «Всегда со мною…» 
0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
23.20 Д/ф «Второе «Крещение 
Руси» 0+
00.30 Простые чудеса 12+
01.15 Профессор Осипов 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадни-
ки 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+
10.05 Х/ф «Точка обстрела» 
16+
11.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
16+
22.40 Х/ф «Солт» 16+
00.40 Х/ф «Двойной копец» 
16+
02.35 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.30, 03.05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 02.10 Т/с «Порча» 16+
14.05, 02.40 Т/с «Знахарка» 12+
14.40 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» 16+
19.00 Х/ф «Будь что будет» 
16+
23.05 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» 16+
23.00 Х/ф «Винчестер» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Дневник экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 05.50 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. По морям 
16+
07.40, 08.00, 08.40, 09.10, 09.40 
Т/с «Две девицы на мели» 16+
10.10 Пацанки 16+
12.30, 13.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.10, 22.00, 23.10 
На ножах 16+
14.30, 19.00 Битва сватов 16+
00.20 Пятница New 16+
01.00, 01.30 Т/с «Популярна и 
влюблена» 16+
02.10 Жаннапомоги 16+
03.00 Путевочка 16+
03.50 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
04.40 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+
06.50, 09.20 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

11.00, 13.15 Т/с «Под прикры-
тием» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный су-
веренитет» 12+
19.35 Военная тайна 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «Черные береты» 
12+
00.25 Х/ф «Двойной обгон» 
12+
01.55 Х/ф «Контрабанда» 12+
03.20 Х/ф «Аттракцион» 16+
05.05 Т/с «Узник замка Иф» 
12+

МИР

05.00 Х/ф «Деловые люди» 6+
06.05, 10.10 Т/с «Штрафник» 
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 раз-
ума 12+
00.45 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+
02.00 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф «Семеро смелых» 0+

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 Т/с «Я не шучу» 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 22.30 
Pro-Новости 16+
05.50, 22.45 Караокинг 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.35 У-Дачный Чарт 16+
12.40 Лайкер 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.20 Такой крутой Крутой! 
16+
16.20 Концерт «В жизни раз 
бывает 60!» 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 VK Fest-5. Второй день. 
Лучшее 16+
01.00 Наше 18+
03.00, 04.00 Неспиннер 18+

Управление ПФР в г. Калуге Калужской области сообщает о наличии временных 
вакансий ведущего специалиста-эксперта (работа с клиентами на приеме) для 
ответственных, исполнительных, желающих работать в коллективе людей.
Требования к кандидатам:
Образование высшее, среднее профессиональное (экономическое, юридическое, социальная 

работа), умение работать с компьютерной оргтехникой, использовать в работе необходимое ПО.
Для кандидатов на должность ведущего специалиста-эксперта (работа с клиентами на при-

еме) необходимо умение работать с нормативно-правовой базой, с большими массивами дан-
ных и иметь желание работать с людьми. Резюме отправлять по адресу: upfr_023@050.pfr.ru

29 ИюЛЯ бУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения 

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

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

№28 (1003) 202122 июля №28 (1003) 202122 июля

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала. По 
окончании - Новости
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7:0 в 
мою пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. Юби-
лейный вечер Олега Газма-
нова 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Регби. Женщины. Россия - Но-
вая Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Прыжки на батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное 
время
14.45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Волейбол. Мужчины. Россия 
- Франция
17.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 
16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с «Королева 
марго» 12+
11.40 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
13.40 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
16.45, 04.15 Как это устроено 
16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» 12+
00.00 Х/ф «Вечность между 
нами» 12+
01.30 В мире чудес 12+
02.15 Х/ф «Следы на воде» 
16+

03.50 Легенды цирка 12+
04.25 Х/ф «Манон 70» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 
12+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+

НТВ

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«Консультант» 16+
16.25, 17.25 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 
«След» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 12+
09.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Х/ф «Летчики» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 
12+
14.50 Цвет времени. Каран-
даш 12+
15.05 Д/ф «Галина Коновало-
ва. Иллюзия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные концер-
ты. И.Брамс» 12+
18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера. * 12+
22.10 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника» 12+
00.00 Х/ф «Коллекционерка» 
12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.35, 
06.41, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 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 «Робокар Поли и его 
друзья» 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 «Подружки-супер-
герои» 6+
16.30 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
19.00 М/с «Енотки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Фиксики». Боль-
шой секрет» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
00.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
02.40 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Машкины страшил-
ки» 0+

ОТР

06.00 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 
12+
06.55 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.30, 15.10 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.25 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 Домашние животные 
12+
12.05, 13.10, 19.15 ОТРажение 
12+
16.30 Врачи 12+
17.00, 02.50 Легенды Крыма 
12+
17.25 Х/ф «Сладкая женщи-
на» 0+
21.00 Имею право! 12+
23.10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+
00.35 За дело! 12+
01.20 Х/ф «Путь к причалу» 6+
03.20, 04.35 Тайны дворцовых 
переворотов 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Демидовы» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Ви-
нер-Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
16.55 Д/ф «Вторая семья» 12+
18.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
20.25 Х/ф «Крутой» 16+
22.20 Концерт «Вот такое 
наше лето» 12+
23.55 Х/ф «Не послать Ли 
нам... Гонца?» 12+
01.45 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Круг» 0+
05.10 Леонид Агутин. От свое-
го «Я» не отказываюсь 12+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.55 Х/ф «Пески забвения» 
16+
23.55 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
01.55 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2» 16+

СПАС

05.00, 00.00 День Патриарха 
0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 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, 17.10 Х/ф «Люди и зве-
ри» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 
0+
22.20 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+
00.10 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+
01.05 Д/ф «Путь» 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «Солт» 16+
11.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
13.55 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» 
16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.25 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+
01.45 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» 
16+
03.30 Х/ф «Двойной копец» 
16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
07.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
16+
13.45, 03.50 Т/с «Порча» 16+
14.15, 04.15 Т/с «Знахарка» 12+
14.50 Х/ф «Живая вода» 0+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
23.05 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Белоснежка» 12+
21.30 Х/ф «2.22» 16+
23.30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
01.30 Х/ф «Остров Ним» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Вла-
стители 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 06.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. По морям 
16+
07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 09.40 
Т/с «Две девицы на мели» 16+
10.00 Пацанки 16+
12.00, 00.00 Я худею 16+
14.10 Х/ф «Горько!» 16+
16.10 Х/ф «Горько! 2» 16+
18.10 Х/ф «Безумная свадьба» 
12+
20.00 Х/ф «Безумная свадьба 
2» 16+
22.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» 12+
02.00 Пятница New 16+
02.30, 04.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
03.10 Путевочка 16+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Т/с «Узник замка Иф» 

12+
09.45, 13.20 Т/с «Дело следо-
вателя Никитина» 16+
18.25 Х/ф «Классик» 12+
20.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+
21.25 Х/ф «Кулак ярости» 16+
23.35 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» 16+
01.10 Х/ф «Королевская ре-
гата» 6+
02.35 Т/с «Одинокое небо» 12+
05.40 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 0+

МИР

05.00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
06.05, 10.10 Т/с «Штрафник» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.05 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 0+
22.10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+
23.45 Х/ф «На крючке!» 16+
01.35 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+
04.15 Х/ф «Веселые ребята» 
0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 23.15 
Pro-Новости 16+
05.50 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Фанклуб. Руки Вверх! 
16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.15 10 Самых! 16+
11.45 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.35 Отпуск без путевки. Ис-
ландия 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.15 Big Love Show 2020 г 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Ждите Ответа 16+
21.00 Премия МУЗ-ТВ 20\21. 
За кадром 16+
21.35 Премия МУЗ-ТВ 20\21. 
Начало света. Лучшие момен-
ты 16+
23.30 DFM - Dance chart 16+
00.30 Неспиннер 18+
03.00, 04.00 Золотая Лихорад-
ка 18+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  
знак ТС

Дата и время 
осмотра ТС

ул. Новослободская, д. 20 «Лада»,  
темно-зеленого цвета Е302УН40

29.07.2021
10.00-13.00Грабцевское шоссе, д. 85 «Таврия»,  

красного цвета О231ОХ40

ул. Петра Тарасова, д. 13 «Ниссан», цвет  
«синий металлик» М120ОР69

ул. Петра Тарасова, д. 13

«Ниссан», цвет 
«фиолетовый металлик» О102ТА40

29.07.2021
10.00-13.00

ВАЗ 2114,  
серебристого цвета К911НХ40

ул. Комсомольская, д. 7 ВАЗ, белого цвета М258ЕУ40

ул. Советская, д. 172 ВАЗ 21099, черного 
цвета отсутствует

ул. Генерала Попова, д. 20 «Мицубиши» отсутствует

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

№28 (1003) 202122 июля №28 (1003) 202122 июля

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

ПЕРВЫЙ

04.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+
18.25 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.40 Суровое море России 
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды. Ганд-
бол. Женщины. Россия - Фран-
ция. Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «Несмешная лю-
бовь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без колебаний» 
12+
01.10 Х/ф «Дочки-Матери» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Королева марго» 
12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Вспомнить все 12+
10.00, 15.00 Сладкая жизнь 
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Клуб Винкс. Тайна мор-
ской бездны 0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.45 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Х/ф «Не игра» 16+
20.40 Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь 12+
21.35 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 12+
23.25 Х/ф «Похитители книг» 
12+
00.50 Х/ф «Папа» 12+
02.30 Х/ф «Последние пять 
лет» 16+
04.00 Жена. История любви 
16+
05.10 Легенды цирка 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
17.05, 23.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 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+
19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 
12+
01.40 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.30 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
07.25 Х/ф «Морозко» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«Свои» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25 
Т/с «Крепкие орешки» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50 
Т/с «След» 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Х/ф 
«Великолепная пятерка» 16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Д/ф 
«Григорий Р.» 12+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 
12+
07.40 Х/ф «Удивительный 
мальчик» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Х/ф «Осенние утренни-
ки» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джун-
глей. Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом 
семи морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
18.45 Х/ф «Земля Санникова» 
12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» 12+
21.45 Х/ф «Жизнь» 12+
00.40 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по...2» 
12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 
0+
08.05 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
10.45 М/с «Команда Флоры» 
0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
19.00 Х/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
00.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
02.40 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Паровозик Тишка» 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.55, 23.10 Культурный об-
мен 12+
07.35 Великая наука России 
12+
07.45, 13.05, 17.30 Домашние 
животные 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+
11.20 Х/ф «Сладкая женщи-
на» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.35 Концерт «О любви и не 
только» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Гамбургский счёт 12+
18.00 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+
18.10 Д/ф «Человек будуще-
го» 12+

19.05, 20.20 Тайны дворцовых 
переворотов 12+
21.40 Х/ф «Путь к причалу» 6+
23.50 Х/ф «TheBeatles. Жёлтая 
подводная лодка» 12+
01.15 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
02.35 Х/ф «Голубая бездна» 
16+
05.15 Под стук колёс… 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» 0+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09.40 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 
12+
18.00 Х/ф «Месть на десерт» 
12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 
16+
23.00 Хроники московского 
быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
00.45 Удар властью. Иван Рыб-
кин 16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+
04.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.45 Х/ф «Пески забвения» 
16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Выпил - в тюрьму?» 
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.30 Х/ф «Армагеддон» 12+
20.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22.20 Х/ф «Дрожь земли 2. 
Повторный удар» 16+
00.20 Х/ф «Дрожь земли 3. 
Возвращение чудовищ» 16+
02.10 Х/ф «Дрожь земли 4. 
Легенда начинается» 16+
03.35 Х/ф «Дрожь земли 5. 
Кровное родство» 16+

СПАС

05.00, 00.50 День Патриарха 
0+
05.10, 07.00, 08.45, 04.30 Муль-
тфильмы на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 12.10 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.10, 20.00, 01.50 Простые 
чудеса 12+
10.00 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
10.30 В поисках Бога 6+
11.05 Д/ф «Путь» 0+
12.40, 14.45 Х/ф «Люди и зве-
ри» 0+
17.00 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
18.00 Х/ф «Всегда со мною…» 
0+
20.50 Пилигрим 6+
21.20, 03.20 Профессор Оси-
пов 0+
22.10 Украина, которую мы 
любим 12+
22.40 Д/ф «Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем» 0+
23.55 Встреча 12+
01.05 Д/ф «Великое чудо Се-
рафима Саровского» 0+
02.30 И будут двое... 12+
04.00 Д/ф «Возвращение Се-
рафима» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.30, 10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
01.35 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+
11.00, 02.30 Т/с «Если у вас 
нету тёти...» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+
21.55 Х/ф «Стрекоза» 12+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35, 11.05, 
11.40, 12.15 Т/с «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «Остров Ним» 12+
14.45 Х/ф «Война Богов» 16+
17.00 Х/ф «2.22» 16+
19.00 Х/ф «Миф» 12+
21.30 Х/ф «Парфюмер» 16+
00.30 Полиция Майами 18+
02.30, 03.15, 04.00 Мистиче-
ские истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+
05.20, 06.00, 07.00, 07.50 Орел 
и решка. По морям 16+
09.00 Орел и Решка. Земляне 
16+
10.00 Х/ф «Безумная свадьба» 
12+
12.00 Х/ф «Безумная свадьба 
2» 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, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с 

«Две девицы на мели» 16+
00.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» 12+
01.40, 02.20 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» 16+
03.00 Путевочка 16+
04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

ЗВЕЗДА

07.25, 08.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+
00.30 Т/с «Узник замка Иф» 
12+
04.20 Х/ф «Вторжение» 6+

МИР

05.00 Х/ф «Веселые ребята» 
0+
05.45 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
08.05 Рожденные в СССР 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Опасно для жизни» 
12+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «Брат-
ство десанта» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 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 «На край света» 16+
01.50, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 08.15 Pro-Новости 16+
06.15, 12.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
08.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
09.35 Прогноз по году 16+
10.35 У-Дачный Чарт 16+
11.35 Pro- Новости. Лучшее 
16+
14.15 Отпуск без путевки. Все 
оттенки рая. Мальдивы 16+
15.35 Яндекс. Музыка чарт 16+
16.30 Нестандартная внеш-
ность: как звёзды разрушают 
стереотипы красоты 16+
17.20 Праздник для всех влю-
блённых 16+
20.20 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд 16+
23.20 Караокинг 18+
04.00 Караокинг 16+

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

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будут эвакуированы в  сентябре 2021 года.

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

№28 (1003) 202122 июля №28 (1003) 202122 июля

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

ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-
80 12+
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Тунис. Мужчины. Спор-
тивная гимнастика. Финалы
14.00 К 95-летию Инны Мака-
ровой. «Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «Женщины» 6+
17.05 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». 12+
19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое море России 
12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Борьба. Полуфинал. Фех-
тование. Рапира. Команды. 
Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
16.05 Х/ф «Ради твоего сча-
стья» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Дама пик» 16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика

НИКА-ТВ

06.00 Клуб Винкс. Тайна мор-
ской бездны 0+
07.20, 05.50 Позитивные но-
вости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.30 Клён 12+
13.45, 04.15 Х/ф «Папа» 12+
15.25 Х/ф «Гений пустого ме-
ста» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Следы на воде» 
16+
20.40 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» 12+
22.30 Жена. История любви 

16+
23.40 Х/ф «Любовь и кухня» 
16+
01.05 Вспомнить все 12+
02.25 Среда обитания 12+
02.45 Х/ф «Вечность между 
нами» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
18.00, 03.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.15, 18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 
12+
15.40 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
18.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Суперкубок 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция из Израиля
00.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+
02.55 Новости 0+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сер-
геем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 
12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 
Д/ф «Григорий Р.» 12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Х/ф 
«Последний день» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Х/ф 
«По следу зверя» 16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.45 Х/ф «Условный 
мент-2» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «Иркутская исто-
рия» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «Земля Санникова» 
12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 
12+
12.50 Нестоличные театры 
12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая при-
рода Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд страны сове-
тов 12+
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» 12+

16.35 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+
21.40 «К 80-летию Риккардо 
Мути. «Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» 18+ 
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

РОССИЯ 24

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Поезд динозавров» 
0+
09.15 М/с «Волшебная кухня» 
0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
14.40 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
00.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
02.40 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.55, 19.05 Моя история 12+
07.20 Великая наука России 
12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 Ка-
лендарь 12+
09.10, 20.55 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Под стук колёс… 12+
10.50, 01.45 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
12.30, 17.30 Домашние живот-

ные 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10, 00.10 Х/ф «Военно-по-
левой роман» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Д/ф «Древняя история 
Сибири» 12+
18.30 Активная среда 12+
19.30 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
21.25 Х/ф «Голубая бездна» 
16+
03.25 Х/ф «TheBeatles. Жёлтая 
подводная лодка» 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф «Тень у пирса» 6+
07.50 Х/ф «Железная маска» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
14.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Прощание. Им не будет 
40 16+
15.45 Хроники московского 
быта 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из 
мавритании-2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Месть на десерт» 
12+
04.30 Х/ф «Суровые киломе-
тры» 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «Дрожь земли» 16+
10.00 Х/ф «Остров» 12+
12.35 Х/ф «Армагеддон» 12+
15.30 Т/с «Игра престолов» 
16+
00.05 Т/с «Падение ордена» 
18+
03.15 Военная тайна 16+

СПАС

05.00, 23.10 День Патриарха 
0+
05.10, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
05.20 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
05.50, 06.20, 06.50 Монастыр-
ская кухня 0+
07.20 Д/ф «Чудотворец» 0+
08.20 Простые чудеса 12+
09.10 Профессор Осипов 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45, 01.30 Завет 6+
13.50 Пилигрим 6+
14.20 Украина, которую мы 
любим 12+
14.55 Х/ф «Александр малень-
кий» 6+
17.00 Бесогон 16+
18.00, 23.25 Главное. С Анной 
Шафран 16+
19.45 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+
21.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.25, 01.00 Щипков 12+
22.55, 03.45 Лица Церкви 6+
02.25 В поисках Бога 6+
02.55 Служба спасения семьи 
16+
04.00 Знак равенства 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «Золушка» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 0+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 12+
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» 
16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Стрекоза» 12+
11.10 Х/ф «Будь что будет» 
16+
15.05 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+
22.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+
02.15 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Касл» 
12+
12.30 Х/ф «Миф» 12+
15.00 Х/ф «Белоснежка» 12+
17.00 Х/ф «Винчестер» 16+
19.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.00 Х/ф «Видок» 16+
23.30 Х/ф «Багровые реки» 
16+
01.30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Тайные 
знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 04.30 Орел и Решка. 
Тревел гид 16+
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Орел 
и решка. По морям 16+
09.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное 16+
10.00 Х/ф «Горько!» 16+
12.00 Х/ф «Горько! 2» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.40, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Т/с «Олег» 16+
00.30 Х/ф «Девушки бывают 
разные» 16+
02.10, 03.00 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» 16+
03.40 Путевочка 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.15 Х/ф «Убийство свидете-
ля» 16+
07.50, 09.15 Х/ф «Фейерверк» 
12+

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.30 Т/с «Паршивые овцы» 
16+
18.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20.50 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+
22.55 Х/ф «Классик» 12+
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» 12+
02.20 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
03.50 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 0+
05.15 Д/ф «Легендарные са-
молеты. МиГ-21» 6+

МИР

05.00, 04.20 Т/с «Братство де-
санта» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «На крючке!» 16+
08.50 Наше кино. Неувядаю-
щие 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Тегеран-43» 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с «Отра-
жение» 16+
02.55 Х/ф «Первая перчатка» 
0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Караокинг 16+
06.55 DFM - Dance chart 16+
07.55 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
08.55, 14.00 Pro- Новости. Луч-
шее 16+
09.30 Tiktok чарт 16+
10.30 10 Самых! 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Надо обсудить 16+
13.00 У-Дачный Чарт 16+
14.30 Премия МУЗ-ТВ 2019 г. 
Музыка объединяет 16+
20.30 Премия Муз-ТВ 20/21: 
полный Моргенштерн 16+
21.35 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
23.40 Love Hits 16+
02.00, 04.00 Неспиннер 18+

№№ Адрес Марка Гос-ный номер
Ленинский округ

1. ул . Николо-Козинская, д.108 «Фольксваген», 
красного цвета Н315УР71

2. пер. 1-й Больничный, в районе д. 48  
по ул. Степана Разина

«Лада», 2114 серого 
цвета отсутствует

3. ул. Войкова, д. 64  по ул. Степана Разина «Форд», 
серебристого цвета Н314СМ40

4. ул. Николо-Козинская, 
д. 65 «Газель», белого цвета частично читаемый 616МХ

5. пер. Пушкина, д. 22  
по ул. Академика Королева

«Шевроле», 
вишневого цвета Н179РТ40

Октябрьский оСкруг
2.

ул. Калужского 
ополчения,  д. 9

УАЗ, защитного цвета В260УК40

3. «Дэо Нексия», 
серебристого цвета К074СК32

4. Грабцевское шоссе,  
д. 128, корп.1

ВАЗ 2114,
серебристого цвета О524ТУ40

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

и находящегося без перемещения более 30 дней

№28 (1003) 202122 июля №28 (1003) 202122 июля

1 августа, воскресенье
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ФОТОКОНКУРС

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

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

Присоединяйтесь!

ПАРТНЕР КОНКУРСА

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

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

+0
Диплом № ВСГ5027585, выдан 
28.06.2010 Бичерову М. Ю., считать  
недействительным.

Реклама

Уничтожение клопов,  
тараканов, блох.  
Холодным туманом,  
без пятен и запаха.  
Обработка участков  
от клещей. 
ООО «СИТИ-ДЕЗ» 
Служба дезинсекции. 
8(4842)922-182.

РекламаР
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(ИП Пасынков С. Г.) извещает об изменении тарифов по оказа-
нию  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,  видео-
домофона – 60 руб. в месяц, комплекса подъездный домофон 
+ придомовая территория – от 60 до 100 руб. в месяц.

Справки по телефону: 53-89-85.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДОМОФОН» 

АНКЕТА КАНДИДАТА В ПЕРЕПИСЧИКИ И КОНТРОЛЁРЫ 
ПОЛЕВОГО УРОВНЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

№ п/п Вопросы анкеты Ответы кандидата
1 Фамилия, имя, отчество
2 Дата рождения
3 Район проживания
4 Образование
5 Место работы, должность 1)

6 Контактный номер телефона
7 Должность (переписчик или контролёр полевого уровня), на 

которой хотели бы работать
8 Наличие опыта в проведении переписей, обследований, 

другое (указать)
1) для неработающего кандидата – указать причину (пенсионер, домохозяйка, инвалид и т. д.)
Заполненную анкету направить в Калугастат по электронной почте на адрес  
P40_vpn2020@gks.ru с темой «Анкета кандидата» или по почте на адрес, указанный  
в контактах.

Для участия в проведении 
Всероссийской переписи на-
селения на территории Ка-
лужской области Калугастат 
приглашает лиц старше 18 лет, 
имеющих навык работы на 
планшетных компьютерах, на 
следующие должности:

1. Контролер 
полевого уровня:
• период: 58 календар -

ных дней (с 15 сентября по  
11 ноября, включая три дня 
обучения);

• график работы: в течение 
рабочего дня по установлен-
ному графику переписного 
участка; 

• вознаграждение в месяц: 
20 000 рублей, в том числе 
налог на доходы физических 
лиц в размере 13 процентов; 

• основные функции: орга-
низация и контроль выпол-
нения работы на переписном 
участке, включающем шесть 

счетных участков (в среднем) 
и один стационарный участок.

2. Переписчик 
счетного участка
• период: 31 календарный 

день (с 1 по 31 октября, вклю-
чая три дня обучения);

• график работы: свобод-
ный;

• вознаграждение в месяц: 
18 000 рублей, в том числе 
налог на доходы физических 
лиц в размере 13 процентов;

• основные функции: на 
заданной территории опрос 
и заполнение на 550 человек 
(в среднем) переписных до-
кументов на планшете.

3. Инструктор 
районного уровня
• период: 31 календарный 

день (с 1 по 31 октября, вклю-
чая три дня обучения);

• график работы: по графи-
ку работы МФЦ;

• вознаграждение в месяц: 

16 500 рублей, в том числе 
налог на доходы физических 
лиц в размере 13 процентов;

• основные функции: оказа-
ние государственной услуги 
заполнения переписных ли-
стов в многофункциональном 
центре (МФЦ).

При оформлении на работу 
заключается гражданско-
правовой договор.

Контролеры, переписчики 
и инструкторы районного 
уровня пройдут специальное 
обучение.

Все желающие могут обра-
щаться по указанным адресам 
и телефонам. Претендентам 
предлагаем заполнить анкету, 
которую необходимо выслать 
на электронный адрес P40_
vpn2020@gks.ru или выслать 
по указанному адресу.

Телефон горячей 
линии калугастата: 
8 (484) 2-54-95-10.

Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 октября

КОНТАКТЫ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В КОНТРОЛЕРЫ ПОЛЕВОГО 
УРОВНЯ И ПЕРЕПИСЧИКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ

№ п/п Муниципальное 
образование

Почтовый адрес, 
адрес электронной почты

Контактный телефон

1 Городской округ 
«Город Калуга»

248000, г. Калуга, ул. Марата, 7
P40_vpn2020@gks.ru P40_
KoveshnikovaTV@gks.ru

8 (4842) 54-95-10
8 (4842) 54-95-13

Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. 
Переписаться также можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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– Четвёртый класс – это высокая 
пожарная опасность, следующий класс 
будет самым высоким. В связи с этим 
мы с главами муниципальных районов 
начали вводить особый противопо-
жарный режим. В остальные районы 
направлены рекомендации. В ближай-
шее время особый противопожарный 
режим будет введён на территории 
всего региона, – рассказывает Алексей 
Петрушин. 

Берегите лес 
Пока, к счастью, в нашей области 

природных пожаров не произошло.  
А в прошлом году их было 75. Большая 
их часть пришлась на весенний пери-
од, во многих случаях причиной стал 
пал травы на полях.

– Весной из-за погодных условий – 
хорошей снежной зимы и дождливой 
весны – пал травы проходил всего три 
недели. А в прошлом году у нас и зимы 
как таковой не было, и весна была 
тёплая. Плюс наложилась пандемия 
коронавируса, когда жители соседних 
регионов приехали к нам, снимали дачи. 
В итоге отмечался значительный 
рост пожаров как в жилых домах и 
садоводческих товариществах, так и 
на полях, – рассказывает Петрушин. – 
Вообще, за лесными пожарами ведёт 
наблюдение областное министерство 
природных ресурсов. У них есть соот-
ветствующие службы, они занима-
ются профилактикой и тушением 
пожаров в лесах. МЧС привлекают при 
необходимости. Мы проводим профи-
лактическую работу среди населения, 
рассказываем, что не только нужно 
соблюдать требования пожарной 
безопасности в своих домах, на своих 
участках, но и при посещении леса. 

Как оказалось, в такой период вво-
дятся ограничения на прогулки в лесу.

– Введение особого противопожар-
ного режима накладывает ряд огра-
ничений на права и свободу граждан 
– вводится запрет или ограничение 
на посещение лесов, а также запрет 
на разведение открытого огня. В тех 
районах, где введён особый режим, 
применение открытого огня запре-
щено. Если сказать простыми словами 
– шашлыки жарить нельзя. Я прошу 
отнестись к этому с пониманием, 
это мера вынужденная. Леса у нас в 

основном хвойные, сосновые и еловые 
иголки, как порох, лежат. Поэтому 
любое неосторожное обращение с 
огнём – костер в лесу, брошенный оку-
рок – может привести к тяжёлым по-
следствиям. Как мы видим на примере 
других областей, лесные пожары легко 
могут перейти на населённые пункты. 

Нарушителей особого 
режима могут привлечь как 
к административной, так и к 
уголовной ответственности.

– Внесены изменения в Уголовный 
кодекс РФ, которые предусматри-
вают до 10 лет лишения свободы за 
уничтожение огнём леса. Поэтому 
граждан я прошу быть бдительными, 
осмотрительными, думать, прежде 
чем что-то сделать, – подчёркивает 
Алексей Петрушин.

В Калуге введён второй класс по-
жарной опасности. 

– Судя по прогнозу погоды, дожди 
в ближайшее время не ожидаются. 
Значит, пожарная опасность лесов 
будет только расти.

КаК Не допустить Беды 
В нашем регионе нет глухих, непро-

ходимых дебрей. У пожарных есть всё 
необходимое для борьбы с огненной 
стихией. Но любое бедствие проще 
предотвратить.

– Леса, как и населённые пункты, 
должны быть опаханы. Это дей-
ственный способ, который поможет 
остановить огонь. Но мы должны по-
нимать, что в случае ветреной погоды 
это не поможет. Данная полоса в пер-
вую очередь предназначена для того, 
чтобы на этом рубеже можно было 
остановить огонь силами пожарной 
охраны, добровольными пожарными, 
просто жителями деревни, как это 
обычно бывает. Люди понимают, что 
пожар – это бедствие. Не получится в 
окошко смотреть, как горит соседнее 
поле, огонь и до твоего дома рано или 
поздно может дойти. Поэтому глав-
ное – не допускать беды и учить детей. 
Тот же пал травы происходит по двум 
причинам – откровенное хулиганство, 
в первую очередь подростков, либо со-
знательный поджог взрослых. До сих 
пор в народе бытует заблуждение, 
которое мы никак не можем развеять, 
что после пала трава лучше растёт, 
почва удобряется и тому подобное. А 
ведь экологи уже столько раз объяс-
няли, что ни к чему хорошему это не 
приведёт. После пала начинает расти 
не луговая трава, а сорняки. Гибнет 
флора и фауна – все насекомые, мелкие 
млекопитающие, птицы. Некоторые 
выжигают сухостой, надеясь, что 
после этого зелёная трава пойдёт. 
Ничего подобного, если вы поджигаете 
сухую траву, зелёная трава поврежда-
ется, её рост замедляется.

Многие владельцы земельных 

участков халатно относятся к их со-
стоянию, что нередко тоже приводит 
к пожарам.

– Собственники участков должны 
очищать свою территорию от горю-
чих материалов, в том числе от сухой 
травы, и проводить окашивание. В на-
шей области очень много брошенных 
земельных участков и в населённых 
пунктах, и в садовых товариществах. 
Мы работаем по жалобам, привлекаем 
к ответственности, ищем собствен-
ников. Если от пожара будет ущерб, 
будет и материальная ответствен-
ность. За своим участком нужно сле-
дить, не пользуетесь – продавайте. 
Если вам жалко и вы иногда приезжа-
ете, минимум два раза в год его нужно 
обкосить и по осени убрать траву.

Распространённый случай: сгорел 
дом в деревне или СНТ. Начинаем 
разбираться – в доме никто не про-
живает, хозяева бывают редко, вся 
территория заросла бурьяном. Кто-
то проходил, кинул бычок, и огонь по 
траве дошёл до дома. Приезжают 
собственники: «Ах, спасите-помогите! 
Ищите этих злодеев!» Но была бы тер-
ритория чистая, ничего бы подобного 
не произошло.

В этом году в Козельском районе 
женщина на своем участке решила 
жечь траву. Сильный порыв ветра, 
как это обычно бывает, – и начался 
пожар. Сгорели 17 сараев, рядом с 
ними две припаркованные машины, и 

даже оплавились пластиковые окна в 
многоквартирных домах. Возбуждено 
уголовное дело. Материалы будут 
переданы в суд.

А как-то был случай: приехала ком-
пания отдыхать, поставили мангал в 
беседке, на окнах которой были што-
ры. Подул ветер – и загорелась эта 
беседка. А она к дому была пристроена. 
Доблестные пожарные это тушили.

Алексей Петрушин напоминает, что 
большинство пожаров происходит 
из-за халатности, самонадеянности и 
безответственности людей. 

подготовила анна петровичева

БезопасНость

«в районах, где 
введён особый режим, 
применение открытого 
огня запрещено. если 
сказать простыми 
словами – шашлыки 
жарить нельзя».

осторожнее с шашлыками
18 июля в нашей стране отмечался профессиональный праздник –  
день создания органов государственного пожарного надзора

Накануне мы пообщались с алексеем петрушиным, начальником отдела 
организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной 
деятельности и профилактической работы главного управления Мчс россии 
по Калужской области. из-за жаркой сухой погоды уже в 11 муниципальных 
образованиях области введён четвёртый класс пожарной опасности.  
Как это отразится на жизни калужан?

лесопожарНая 
оБстаНовКа

второй класс пожарной 
опасности установлен на 
территории 15 муниципальных 
образований: Мосальского, 
Мещовского, Юхновского, 
износковского, спас-
деменского, Кировского, 
Барятинского, Куйбышевского, 
жиздринского, Хвастовичского, 
людиновского, Ферзиковского, 
перемышльского, 
Бабынинского районов и Мо 
«город Калуга»); 
четвёртый класс пожарной 
опасности (высокая  
пожарная опасность)  
в лесах на территории  
11 муниципальных 
образований: 
Малоярославецкого, 
Боровского, жуковского, 
Медынского, тарусского, 
дзержинского, сухиничского, 
думиничского, ульяновского, 
Козельского районов и Мо 
«город обнинск»).
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Раннее утро. Солнце уже нещадно 
печёт. К Яченскому водохранилищу 
неторопливо бредут калужане: за-
разительно смеются подростки, не-
уверенно ступает, держа маму за руку, 
пухлая малышка лет двух, пожилые 
женщины в шляпках несут тяжёлые 
сумки. Берег усеян людьми. Лето, 
вода, громкая музыка… Кажется, ни-
что не предвещает беды.

– На Яченке мы уже троих спасли, – 
рассказывает заместитель директора 
муниципального казенного учрежде-
ния «Служба спасения» Олег Погонин. 
– Не так давно двух подростков. По-
плыли они, а силы свои не рассчитали. 
Одному 15 лет, другому – 14.

«Когда тонут, не кричат»
О том, какие опасности 
таит вода и почему 
происходят трагедии, 
мы поговорили 
со спасателями.

ОПАСНЫЕ ВОДЫ 
Владимир Мягченко, спасатель  

третьего класса, на лодке раз в два-три 
часа объезжает водохранилище. Он 
осматривает дикие пляжи, обращает 
внимание на состояние людей и есть 
ли среди отдыхающих дети без при-
смотра.

– Бывает, человек сидит на берегу 
как потерянный. Я сразу скорую вы-
зываю, – говорит Владимир.

Лодка неторопливо движется по 
зеленой глади. Едкий запах цветущей 
воды ударяет в нос. Роспотребнадзор 
не рекомендует здесь купаться, но 
калужан это не останавливает.

– Я здесь не купаюсь, – признается 
Владимир. – А когда приходится захо-
дить в воду, сразу обмываюсь из бочки. 
Иначе на коже появляется что-то, 
напоминающее крапивницу.

Лодка притормаживает около жен-
щины лет пятидесяти, которая висит 
на буйке. Спасатель интересуется её 
состоянием.

– Всё хорошо, – хохочет она в ответ. 
– Я же сама сюда заплыла.

На берегу повсюду валяются бро-
шенные корки арбуза, упаковки из-под 
чипсов, пластиковые бутылки. Среди 
этого мусора люди расстилают по-
лотенца и ложатся загорать до цвета 
копчёной курочки. Местные пловцы 
говорят, что дно водохранилища по-
крыто осколками стекла, пробками, 
ржавыми банками.

– Помощь в основном приходится 
оказывать тем, кто сильно порезался, 
получил тепловой удар или находится 
в неадекватном состоянии. Есть и 
такие, кто после отдыха вообще сам 
идти не может. Контингент разный, 
– говорит спасатель. – Сменщика сегод-
ня менял, так он рассказал, что сюда 
уже в семь утра пришла компания. Та-
кие обычно до обеда сидят. Другие, на-
оборот, приходят после шести вечера 
и отдыхают здесь порой до трёх ночи. 
Бывает, отдыхающий на жаре сидит-
сидит, а потом – в водохранилище и 
поплыл. И вдруг сердце прихватило, 
тромб оторвался, тепловой удар… да 
что угодно может произойти в воде.

У берега плещется вода, плавают 

утки. Смотришь на воду, и кажется, 
будто водохранилище так обмелело, 
что его можно перейти вброд.

– Тут глубина до семи метров, – го-
ворит Владимир. – Когда водохрани-
лище заливали, очень глубоко было. 
Сейчас вода заилилась, но местами все 
же есть глубины и ямы.

А ещё камни. Поэтому спасатели 
просят отдыхающих не нырять. 

– В выходные здесь караул – де-
тишки с понтона прыгают. Мы им 
запрещаем, а им всё равно. И девочки 
среди них. А там глубина по колено. Ро-
дителям говоришь, а они в ответ: «А 
почему нельзя?» Объясняем, что и го-
ловой, и другими частями тела могут 
удариться. Хорошего мало. Кажется, 
тут песок, а там дальше камни, там 
ил, – рассказывает Владимир.

«Бывает, отдыхающий на жаре сидит-сидит, а потом –  
в водохранилище и поплыл. И вдруг сердце прихватило, 
тромб оторвался, тепловой удар… да что угодно может 
произойти в воде».

С начала купального сезона 
в Калуге погибли восемь человек, 
ещё восьмерых удалось спасти

Спасатели зорко следят, 
чтобы отдыхающие не 
заплывали далеко от берега.

В Яченском водохранилище 
купаются и взрослые, и дети.



Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском 
языке 
с пристрастием

Грамотей
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елена ФраНЦУЗоВа. Фото антона Забродского

За детей В отВете 
Если спасатели видят подростков, которые 

пришли купаться без взрослых, то делают ребятам 
замечание и просят разойтись по домам. Но, как 
правило, молодые люди лишь перемещаются с 
одного пляжа на другой. И только после того как 
спасатели берутся за телефон, чтобы вызвать по-
лицию, покидают водоём.

– Подросток считает себя самостоятельным 
человеком, всё ему можно, всё ему надо, – рассуждает 
Олег Погонин. – Да и много неблагополучных семей, 
беспризорных детей. Они сами себе предоставлены.

– В прошлом году девчонка в районе парка «Мир» 
мальчика лет 12 спасла. Он у неё на глазах стал то-
нуть. Хорошо, она прошла курсы по оказанию первой 
помощи. Откачала. Вызвали нас, мы – скорую. Он в 
сознании всё время был, но сильно перепугался, – до-
бавляет Владимир.

Девушку зовут Диана Бессарабова. За спасение 
мальчика она получила награду «Горячее сердце» 
и медаль МЧС России «За спасение погибающих на 
водах».

– В бору есть карпятник, типа маленького озера. 
Там тоже люди купаются. Глубина – метра 2-3, и 
трава идёт. Несколько лет назад 15-летний под-
росток нырял, нырял, поднырнул под водоросли, а 
всплыть уже не смог, – говорит Владимир.

– А так, в любом возрасте тонут, – добавляет 
Олег Погонин.

– Через сколько времени человека ещё можно 
спасти, если он нахлебался воды? – интересуемся 
мы.

– 5-7 минут. 
Спасательный пост на водохранилище круглого-

дичный. Помощь оказывают 24 часа в сутки.

Ока – ещё одно излюбленное 
место отдыха калужан. Офи-
циального пляжа здесь нет, но 
люди размещаются стихийно по 
всему берегу. Одно из самых по-
пулярных мест – в районе КЭМЗ. 
Именно тут на лодке дежурят 
городские спасатели.

Дети плещются у воды. Мо-
лодые люди лежат на песке, 
сливаясь с ним по цвету. И вдруг 
раздаётся пронзительный звук. 
Это спасатели взялись за свистки, 
чтобы напомнить отдыхающим, 
что не стоит заплывать далеко. 
Но молодой человек делает вид, 
что не слышит. К нему быстро при-
ближается лодка, спасатели про-
сят парня плыть в сторону берега.

– Перед девчонками выпен-
дривается. Много утонуло уже.  
В нетрезвом виде купаются, в не-
положенных местах, пытаются 
испробовать свои силы, речку 
переплыть, – наперебой говорят 
спасатели.

– На прошлом нашем дежур-
стве женщина едва не утонула, 
1982 года рождения. Всю жизнь 
речку переплывала. А тут… – на-
чинает рассказ старший смены 
Юрий Кузнецов. 

– Сначала, как спортсменка, бо-
дро-бодро шла. А потом силы кон-
чились, смотрим, она не плывёт, 
её течением сносит, – добавляет 
спасатель Андрей Садков.

– Свистим, а она не реагирует. 
Значит, выпивши. Вытащили. 
Она уже ничего не понимала. Ещё 
минута, и уже бы всё, – говорит 
Кузнецов.

Проплывая мимо пляжа, спа-
сатели окидывают взглядом от-
дыхающих, кажется, что каждого 
из них они пытаются запомнить.

– 56 человек, – отмечает Юрий 
Кузнецов. – Обычно здесь до 150.

 Лодка причаливает у противо-
положного берега, отсюда отды-
хающих видно как на ладони.

– Наша работа – предупреж-
дать происшествия. Мы не ждём, 
когда человек начнет тонуть. 
Если далеко от берега отплыл, 
сразу свистнем или сирену дадим. 
В основном калужане все пони-
мают, – рассказывает Андрей 
Садков.

Чтобы закричать, позвать на по-
мощь, человеку нужно набрать в 
лёгкие воздуха, а на это зачастую 
сил уже нет.

– Это только в кино люди рука-
ми машут: «Спасите-помогите!» 
Когда тонут, не кричат. А так 
тихонько плывёт, плывёт – бац! 
– и ушёл под воду. Никто даже и 
не заметит, – говорят спасатели.

Река коварна. На Оке глубина 
местами доходит до шести ме-
тров. А утонуть можно даже у 
берега.

– Года два назад у берега компа-
ния отдыхала. Молодая девушка 
утонула там, где вода по пояс! Как 
она умудрилась?! И плавать-то не 
умела: зайдёт, окунётся, выйдет. 
А тут смотрим, ребята руками 
машут. Нет человека. А они все 
уже пьяные. Водолазы только на 
следующий день её нашли, – вспо-
минает Андрей Садков.

Спасатели напряженно всма-
триваются в отдыхающих. В лодке 
лежит аптечка. Они надеются, 
что этим летом она им не пона-
добится.

– На Воробьевке в этом году 
парень с девушкой полезли ку-
паться выше понтонного моста. 
Девушку успели вытащить, а его 
под понтон затащило. Он утонул, 
нашли его на другой стороне реки. 
Под понтонный мост затягивает, 
оттуда невозможно выбраться.  

А попадают в основном под горя-
чительными напитками. В таком 
состоянии нарушается и ориен-
тация в пространстве. На Во-
робьевской переправе со стороны 
Ромодановских двориков девушка 
пришла пони искупать и завела его 
в воду. Лошадь оступилась, коня 
потащило течением. А девушка 
то ли за уздечку зацепилась, то ли 
сама за конём прыгнула. Ей всего 
20 лет было. И лошадь утонула, и 
девушка погибла. Вообще, конеч-
но, вода коварна. В жару приятно  
отдохнуть у воды, но когда не-
приятная ситуация происходит 
– страшное дело, особенно когда 
гибнут дети, – рассказывает Олег 
Погонин.

Спасатели отмечают, что тра-
гедии с детьми чаще всего проис-
ходят по недосмотру родителей. 

– Если бы мама смотрела! А она 
зачастую разворачивается спи-
ной к ребёнку и загорает другими 
частями тела. Он предостав-
лен себе. А тут все купаются, 
толкаются, кто-то из взрослых 
нечаянно стукнул ребёнка по го-
лове и даже не заметил этого. И 
всё – ребёнка нет, – сокрушается 
Юрий Кузнецов.

Если раньше спасатели осенью 
могли выдохнуть, то в последние 
годы сентябрь и октябрь бывают 
такими тёплыми, что пляжный 
сезон продолжается.

– Неизвестно,  когда и откуда 
подвоха ждать. Чувствуем себя 
спокойно, только когда ненаст-
ная погода, когда у водоёмов 
никого нет – ни рыбаков, ни от-
дыхающих. Какой ни дождишка, а 
людям отдышка. А в хорошую по-
году у нас самая работа, – говорит 
Олег Погонин.

СамоУВереННоСть и браВада

Когда сами 
выбираем, 
как 
говорить

однажды в «Фейсбуке» 
меня спросили, можно ли 
сказуемое употреблять 
в единственном числе, 
когда в предложении 
говорится о действиях 
нескольких или множества 
человек или любых других 
предметов. Например, в 
таком предложении: «За 
день в Калуге упало шесть 
деревьев». 

В газетных заголовках встречаем раз-
ные варианты. Глаголы-сказуемые упо-
требляются как во множественном, так и в 
единственном числе. Мы имеем дело с тем 
редким случаем, когда грамматическую 
форму можно выбрать по собственному 
желанию и вкусу. И в любом случае ошиб-
ки не будет. 

Почему же такая вольность? У нее есть 
свои причины, которые кроются, как гово-
рят школьные учителя русского языка, в 
цели высказывания. Если хотим обратить 
внимание на количество, сказуемое пи-
шем в среднем роде единственного числа. 
Если нам важны предметы или объекты, 
названные подлежащим, то глагол может 
быть и во множественном числе. Особен-
но если речь о живых существах, а не о 
неодушевленных предметах. 

Гавриил Батеньков в «Записке о заселе-
нии Сибири», говоря о переселенцах, хо-
тел обратить внимание читателей именно 
на их количество, а не на то, что это были 
за люди:

«Следственно, в течение 15 лет прибыло 
46 250 человек».

А вот пример из романа Даниила Гра-
нина «Зубр»: 

«За ним отбыли в Союз несколько не-
мецких сотрудников с семьями».

Автору важно, не сколько человек, а 
кто они и что действовали по своей воле. 
Потому и отбыли. 

Если подлежащее пассивно и предмет, 
им выраженный, не волен в своих действи-
ях, тогда сказуемое вполне законно упо-
требить в единственном числе и среднем 
роде. Как в том самом газетном заголовке:

«За день в Калуге упало шесть дере-
вьев». 

В заметке уточняется, что деревья 
не сами упали, а в результате сильного 
снегопада. Этот заголовок мы взяли из 
еженедельника «Аргументы и факты» за 
ноябрь прошлого года. 

Так что пишем, как считаем нужным, но 
помним, на что в первую очередь хотим 
обратить внимание. 

Примеры, за исключением заголовка, 
подобраны с помощью Национального 
корпуса русского языка. 

Ждем расширенную версию 
на сайте nedelya40.ru



ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ
Имя Сережи Алешкова хорошо известно калужанам. В семь лет он 

стал партизаном. Навеки оставив в калужской земле своих родных, 
маленький герой  с честью прошел всю Великую Отечественную войну. 
И вот спустя 29 лет Сергей Андреевич Алешков снова в наших местах. 
Его приезд связан с открывшимися 2 июля соревнованиями по боксу 
на приз его имени, которые проводит детско-юношеская спортивная 
школа № 1.

– Спорту всегда отдавал много времени, но особенно любил бокс. Им 
я занимался семь лет. Поэтому и дал согласие на учреждение такого 
приза, – сказал Сергей Алешков.

За время пребывания в Калуге Сергей Андреевич побывал в местах 
боев, в родной деревне и встретился с фронтовыми друзьями.
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СТАРЫЕ НОВОСТИ

«Это было недавно, 
Листаем газеты прошлых лет, 
которые рассказывали о жизни 
нашего города накануне его 600-летия.

ДЕВИЗ – ДРУЖБА
Комсомольско-молодежная бри-

гада А. Савранского 10-го  цеха 
Калужского турбинного завода орга-
низована в феврале 1970 года, когда 
ощущалась нехватка квалифициро-
ванных токарей-расточников. Тогда 
и появилась мысль объединить в 
одну бригаду и рабочих, и подруч-
ных, обучив их самостоятельной 
работе на расточных станках. 

Результат налицо: подготовлено 
12 квалифицированных ребят.  По-
четным членом бригады стал лет-
чик-космонавт Виталий Севастьянов, 
с ним ведется постоянная переписка.

Все бытовые вопросы решает со-
вет. Троим молодоженам выделили 
комнаты, Дорофееву сыграли свадь-
бу и подарили  ключи от квартиры. 
Девиз бригады: «Везде и всегда жить 
одним коллективом». 

Десять человек имеют среднее и 
среднее техническое образование, 
один – высшее, двое учатся в вечер-
ней школе. Членами бригады за год 
подано шесть  рацпредложений, 
ежеквартально бригада экономит 
400 резцов, 3500 квт/час.

ЗВЕЗДЫ УЧИЛИЩА
Звезды есть везде: на небе 

и в спорте, на каждом пред-
приятии, в каждом учебном 
заведении, а газета «Моло-
дой ленинец» представляет 
звезд ГПТУ № 10. У Сергея 
Анпилова 1-е место на об-
ластной олимпиаде по тех-
ническому черчению среди 
учащихся ПТУ. Виктор Трусов 
– победитель областного 
конкурса фрезеровщиков 
среди ПТУ, Николай Епихин 
– чемпион области (спортоб-
щество «Трудовые резервы») 
по боксу. 

РЕПОРТАЖ  
ИЗ ДЕТСТВА

Устный детский журнал 
городского дома культуры  
«В мире интересного» попу-
лярен среди школьников, а 
недавно в ТЮЗе состоялся его 
девятый выпуск.

Почти пять лет работает  в 
пионерлагере «Сокол» кружок 
юных биологов под руковод-
ством врача Бориса Сибрина. 
Уже всем ребятам известно, 
что научить разговаривать 
ворона легче, чем попугая.   
Кружковцы показали своих 
питомцев: любимец Марины 
Колобаевой – волчонок, зо-
лотистый хомячок и японская 
перепелка – питомцы Вити 
Крылова, еж Паша – Ларисы 
Даниловой, белые крысы – 
Сережи Гречаника.

В СЕРДЦАХ И ПАМЯТИ
«Природа не любит легко раскрывать 

свои тайны. История познания ее законов  
– это история подвижничества людей, 
в любую минуту готовых пожертвовать 
собой ради будущего.

В историю освоения космоса не-
меркнущей страницей войдет подвиг 
космонавтов Георгия Добровольского, 
Владислава Волкова и Виктора Пацаева, 
успешно выполнивших программу ис-
следований на первой в мире орбиталь-
ной пилотируемой станции «Салют» и 
трагически погибших при выполнении 
ответственного задания. Их вклад в 
развитие молодой науки космонавтики 
будет служить людям многие годы».

ИЮЛЬ 1971 ГОДА

СТРОЙКА НОМЕР ОДИН
Калужане обращают внимание на освободившееся от лесов и за-

градительного забора здание областной филармонии. Это стройка 
номер один к 600-летию Калуги.

Ритм работ не замедляется ни на минуту. Трудятся  250 рабочих 
самых разных специальностей. Строителям помогает студенческий 
отряд КФ МФТУ им. Н. Э. Баумана (командир А. Чичкин). Много дел 
у маляров (бригадир Д. Ковалев) – покраска потолка, пилонов, ви-
тражей. Бригада В. Медведева закончила оштукатуривание потолка, 
бытовых помещений, работает над отделкой южной части фасада. 
Бригада  С. Ерохина  укладывает паркет и отделывает стены багетной 
рамкой, ивановцы монтируют специальное оборудование.

ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ  
В «СОКОЛЕ»

Газета «Молодой ленинец»  в 
материале «Десять минут подвига» 
написала о героическом поступке 
пионера Коли Борисова, который 
во время летней  смены в пионер-
лагере «Сокол» спас двух тонущих 
девочек.  Сам же Коля выплыть не 
смог. Стало известно и имя другого 
героя этой истории, который оказал-
ся рядом на лодке и помог вытащить 
утопающих, – это старший инженер 
цеха № 22 турбинного завода Олег 
Утрминцев.

Корреспонденты решили разо-
браться, что же произошло в тот 
день в пионерлагере турбозаво-
да. Трагедия обнажила проблему 
пионерлагерей – нехватку педа-
гогических кадров. Воспитатель-
ница  повела детей на берег реки. 
Женщина – технический работник 
завода – ничего общего с педагоги-

кой не имела и воспитателем стала 
совершенно случайно. Дети стали 
уговаривать ее искупаться. Несмотря 
на то что  приказ начальника лагеря 
категорически запрещал это делать, 
добрая воспитательница поддалась 
на уговоры.

Директор лагеря Павел Николаев 
рассказал, что из девяти отрядных 
воспитателей только три педагога, 
остальных сотрудников он вынуж-
ден брать  с производства. 

Павел Сергеевич не одинок в этой 
проблеме. «Например, во Мстихин-
ском кусте только 30 процентов вос-
питателей – учителя. В Андреевском  
лагере «Восход» среди пяти  воспита-
телей ни одного учителя, в  «Искре» 
– из шести  воспитателей всего два 
учителя, в «Юном ленинце»  –  из 
шести  три учителя. Конечно, такие 
трагические последствия, как в «Со-
коле», редки. Но разве незнание пио-
нерской работы, неумение работать 
с людьми – мелочь?»

Владислав Волков  
во время визита в Калугу.

У Сергея Денисова родилась 
дочь. К его станку краном спущен 
подарок от бригады.
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это было давно»

МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
Юные спортсмены из девяти пионерских лагерей возле 

деревни Андреевское оспаривали право на приз областного 
совета ДСО «Труд». Лучшие легкоатлеты, теннисисты, футбо-
листы демонстрировали спортивное мастерство  на стадионе 
пионерлагеря «Смена». Главный приз и алые ленты чемпионов 
– у «Смены» (завод «Калугаприбор»).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СУВЕНИР
Приятный сюрприз калужанам – люби-

телям музыки, особенно хорового пения. 
К юбилею города их коллекции попол-
нятся пластинкой-сувениром, которую 
готовит к изданию фирма «Мелодия».

Грамзапись содержит четыре  извест-
ные песни. «Город юности моей» написана 
композитором С. Туликовым, молодые 
годы которого прошли в Калуге. Давно по-
любившийся калужанам хоровой коллек-
тив – Мужской академический хор (под 
руководством Е. Деревяшкина) – записал 
две песни: «На безымянной высоте», со-
лист – преподаватель школы-интерната 
№ 1 Эдуард Петраков, и «Два друга», не-
безызвестный припев которой «А ну-ка, 
дай жизни, Калуга!» многим запомнился 
своим жизнерадостным юмором (соли-
сты – инженеры машиностроительного 
завода Ю. Козлов и Э. Петраков). Заверша-
ет пластинку любимая песня космонавтов 
«Я верю, друзья» в исполнении Красно- 
знаменного ансамбля песни и пляски Со-
ветской армии.

ИЗ БЛОКНОТА 
ХУДОЖНИКА

Городу исполняется 600 лет.  
Это много, если вспомнить, 
что видела и пережила Калуга.  
А сейчас ХХ век – Калуга очень 
молода. У нее свои планы, не 
разделенные с планами страны.  
У нее свой неповторимый облик, 
гармонично  сочетающий старину 
и ритмы сегодняшнего дня. Таким 
город увидел молодой художник 
Владимир Хамтеев, который 
подготовил серию калужских 
зарисовок.

ТРОПЫ ЮНЫХ 
ТУРИСТОВ

Учащиеся 5–7-х классов 
провели слет туристов, 
посвященный  600-летию 
города над Окой. Каждый 
класс выставил команду 
из 11 школьников. Ребята 
соревновались в ориен-
тировании, топографии, 
преодолевали полосы 
препятствий, участвовали 
в конкурсах на лучшего 
повара и лучшую газету, 
а также подводили итоги 
краеведческой работы.

Туристы из 5 «Г» совер-
шили поход по местам бо-
евой славы. Посетили По-
лотняный Завод, Медынь, 

Зайцеву гору. Взволнован-
но и интересно рассказы-
вал руководитель похода, 
преподаватель истории, 
участник войны Иван Ва-
сильевич Лукин о прошед-
ших здесь ожесточенных  
боях. Заночевали ребята 
возле воронок, оставших-
ся после знаменитого под-
земного взрыва. 

Им очень хотелось най-
ти что-нибудь напомина-
ющее о тех далеких днях. 
Повезло краеведу Сереже 
Свирину –  он откопал в 
траншее разбитую каску и 
осколок снаряда. Дальше 
их путь лежал на безымян-
ную высоту.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Наша публикация старых новостей будет продолжена. Вдруг кто-то из вас 
знает продолжение описанных здесь историй или вам есть что добавить к уже 
сказанному автором. 

Ждем от вас обратной связи на электронный адрес nedelya@bk.ru  или на почту:  
г. Калуга, ул. Кирова, 68, «Медиапарк» (для Ольги Коноваловой), а также в группах 
«Калужской недели» в социальных сетях.

РУКУ ПОМОЩИ – ГОРОДУ
Интересный разговор состоялся на стра-

ницах «Знамени» с начальником областной 
научно-реставрационной мастерской Н. Ново-
жеевым о том, как идут работы по реставрации 
памятников архитектуры.

«По планам к юбилею в городе должны 
провести консервационные и ремонтно-ре-
ставрационные работы на сумму не менее 200 
тысяч рублей.

Реставрируем церковь на углу Кирова и Мо-
сковской. Расчищаем подкрестный шар и обна-
руживаем, что он был золоченым. Значит, ему 
надо вернуть прежний вид. Или представим 
себе, что обломана часть креста. Начинаются 
поиски в архиве, и вот мы находим старый 
снимок, на котором видим то, что нам нужно. 
При  реставрации Хлюстинской богадельни 
было обнаружено, что башенка под куполом  
установлена всего 50 лет назад. Мы ее уничто-
жаем и делаем шпиль, который соответствует  
более раннему периоду, то есть возвращаем 
строению его первоначальный вид. 

Разбираем архивные документы церкви 
Георгия за лавками (в ней размещен Дом на-
родного творчества). Здесь ширина оконных 
проемов не соответствует старому виду церкви. 
Очевидно, первоначально имеющиеся узкие 
окна были неудобны, пропускали мало света 
и их расширили. В этой же церкви нами вос-
становлен алтарь.  Реставрационная работа 
полностью научная. 

Проблему нехватку рабочих  – в городе их 
всего 47 человек – решили так: обратились к ре-
ставрационным участкам  Малоярославецкого 
и Боровского районов с просьбой нам помочь.  
Боровчане, кстати, изготовили и  специальный 
белый камень, необходимый для реставрации 
ротонды на углу улиц Театральной и Дарвина, 
которую сами и отремонтируют. 

Саша Земсков и Володя Егоров 
выпускают  стенгазету «Турист».
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НЕПАФОСНЫЙ 
ОФИЦЕР

Итак, какими заповедями 
он руководствовался тогда, на 
Северном Кавказе? 

– Если решил быть ответ-
ственным мужчиной, тем бо-
лее воином, то крепко держи 
свое слово или умри с позором, 
– вот одна из заповедей По-
гудина. 

Не больше и не меньше. 
Эту истину он постигал через 
боль, ошибки, потери сослу-
живцев, с кем накануне из 
одного котелка ел похлебку, а 
позже вынужден быть отпра-
вить их родителям похоронку. 

Подполковник в запасе 
Александр Погудин, заме-
ститель председателя со-
вета областного отделения 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
несмотря на героическую 
биографию и сопутствующие 
высокое звание и государ-
ственные награды – орден 
Мужества, медаль «За отвагу», 
при встрече показался мне не 
таким уж пафосным, каким я 
его представлял заочно. 

Невысокого роста, худо-
щавый, немногословный. 
Кулаком в грудь не стучит и 
не кричит на каждом углу, что 
двадцать лет назад ему при-
шлось понюхать пороху. 

Как известно, первое впе-
чатление часто бывает обман-
чивым, в нашем случае – точ-
но. Особенно когда он завел 
разговор – неторопливо, без 
«воды», тщательно подбирая 
каждое слово. Его рассказу 
на самом деле веришь. Но по 
сложившейся журналистской 
привычке не удержался, ре-
шил его осторожно «прощу-
пать» каверзным вопросом. 
Мол, и зачем только Погудин 
выбрал профессию военного? 
Помните знаменитую фразу 
из фильма «Офицеры»: «Ро-
дину защищать!» 

Хорошо, давайте о «ми-
нусах». Не самая большая 
зарплата, переезды, команди-
ровки в горячие точки, риски 
для жизни, наконец.

– Между тем, – упрямо вёл 
я свою линию, – есть же более 
успешные специальности и 
достаточно «теплых» мест, 
где можно при содействии 
влиятельных лиц от властных 
структур грести деньгу?! 

«НАС ПРАВИЛЬНО 
ВОСПИТАЛИ»

Уловка не удалась. 
– Не продаюсь, – был ответ. 

– Это мой главный принцип 
или заповедь, если хотите. 
Служение Родине превыше 
всего. Считаю, что дух накопи-
тельства и желание «халявы» 
– поветрие чисто постпере-
строечное. Мое поколение, к 
счастью, оно практически не 
затронуло. Взять меня. Родил-
ся я в конце советской эпохи, в 
1978 году, в простой рабочей 
семье. Считаю, что наше по-
коление мальчишек правильно 
воспитывали в советской 
школе. Мы смотрели военные 
фильмы, зачитывались вос-
поминаниями фронтовиков, 
по-настоящему гордились 
подвигами наших героев во 
время Великой Отечествен-
ной войны. В свободное от 
учебы время занимались не-
сколькими видами спорта, на 
летних каникулах пропадали в 
тайге, собирая грибы и ягоды. 
Словом, росли здоровыми и 
крепкими, благо гаджетов в 
то время не было. 

После окончания 11-го клас-
са в сибирском городе Колпа-
шево абитуриент Александр 
Погудин поступил в Томское 
высшее военное командное 
ордена Красной Звезды учи-
лище связи – заведение с 
богатыми военными тради-
циями и крепким преподава-
тельским составом. Поступил 
туда в 1995 году, спустя четы-
ре года его окончил, получив 
диплом и звание лейтенанта. 

Затем 21-летнего офицера 
направили проходить службу 
в Нижегородскую область, но 
вскоре откомандировали на 
Северный Кавказ.

«ЮНАРМИЯ»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ

С тех пор много воды утек-
ло. Александр Валерьевич 
вышел в отставку, занялся 
патриотической работой сре-
ди молодежи. Одно время 
командовал кадетским много-
профильным техникумом, 
при его непосредственном 
участии учреждение было 
выведено на более высокий 
уровень успеваемости и дис-
циплины. Сейчас руководит 
учебно-методическим цен-
тром военно-патриотическо-
го воспитания и подготовки 
граждан к военной службе 
и является начальником ка-
лужского регионального от-
деления «Юнармии». Погудин 
– член Общественной палаты 
Калужской области. 

А теперь о наградах на граж-
данском поприще. Прошлый 
год для него был урожайным: 
по результатам всероссийско-
го рейтинга региональных 
отделений отделение «Юнар-
мия» Калужской области под 
его руководством заняло 
первое место в Центральном 
федеральном округе и второе 
в России. А еще Александр По-
гудин стал лауреатом калуж-
ской премии «Человек года» 
в сфере молодежных иници-
атив с проектом «Юнармия». 

– Если коротко, чем, по-
твоему, является «Юнармия?» 

– В первую очередь это от-
личное физическое и духовное 
здоровье подрастающего 
поколения. Это вовлечение 
детей в активную жизнь, 
обретение реальных друзей, 
замена виртуальному обще-
нию. Дети учатся работать 
в команде, участвуют в во-
лонтерской деятельности. 
Их глаза горят не только от 
своего успеха, но и от успеха 
товарища, словом, подрас-
тает поколение патриотов 
страны, – был ответ.

Успех деятельности с мо-
лодежью подполковника в 
запасе Погудина подтвердил в 
своих соцсетях глава региона 
Владислав Шапша.

 «В прошлом году, несмотря 
на пандемию, наши юнармей-
цы не сбавили активности. 
Реализовали новые идеи и 
проекты, приняли в свои ряды 
еще более 3000 юношей и де-
вушек, причем использовали 
для этого и онлайн-формат», 
– написал он.

Сегодня в области 6657 
юнармейцев. Калужское ре-
гиональное отделение «Юнар-
мии» второй год входит в 
число победителей смотра-
конкурса.

Александр ТРУСОВ.
Фото Антона Забродского, 

соцсети

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Три заповеди
Чем руководствовался Александр 
Погудин, вытаскивая бойцов из самого 
пекла, и кто привел региональное 
отделение «Юнармии» на лидерские 
позиции в России

Никогда в своей военной карьере он не встречал особой 
инструкции, изложенной на бумаге, о том, как правильно вести 
себя в боевой обстановке. Решение обычно приходило само – 
вовремя и к месту. Но принципы, своеобразный кодекс чести  
у Погудина неизменны.

– Не продаюсь, – 
был ответ. – Это 
мой главный 
принцип или 
заповедь, если 
хотите. Служение 
Родине превыше 
всего. 

Погудин готовит новую 
смену юнармейцев. 

В ЗАПАДНЕ
О событиях той поры в рамках прово-

димой контртеррористической операции 
по восстановлению конституционного по-
рядка на Северном Кавказе Погудин гово-
рит неохотно. Чувствуется, что ему больно 
вести разговор о погибших и покалеченных 
товарищах, о слезах матерей. Правда, об 
одном эпизоде, который врезался в память, 
все-таки поведал. 

– Наш батальон ехал на рекогносцировку 
на нескольких БМП, перемещаясь в точку, 
обозначенную приказом командования. На 
пути был населенный пункт. По информа-
ции разведчиков, дорога здесь «чистая», 
рядом никого нет. Однако это оказалось 
западней. Как только колонна БМП с солда-
тами въехала в село, с двух сторон начался 
сильный обстрел. Старшие офицеры на 
тот момент были либо контужены, либо 
ранены, пришлось брать управление на себя. 
С помощью сверхсрочников сумел большую 
часть бронетехники вывести на окраину 

поселка и занять там круговую оборону. 
Одновременно организовал вызволение из 
села раненых, несколько человек вытащил 
на своих плечах, оказал им медицинскую 
помощь – наложил бинты или перетянул 
жгутом раны, чтобы солдаты не истекли 
кровью. Это тоже наша заповедь: своих в 
беде не бросаем.

Командировка 
на Северный 
Кавказ длилась 
3,5 года.
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У калужанки Марины Носовой 
необычное увлечение: 
она коллекционирует запахи

ХОББИ

ОТ КАТАЛОГА ДО НИШИ
– С раннего возраста обоняние было 

для меня очень важным чувством, – 
рассказывает Марина. – На всю жизнь 
остались запахи из детства: цвету-
щие каштаны в Киеве, где я родилась, 
запахи моря, куда каждый год возили 
меня родители. Достаточно вспом-
нить запах, чтобы в памяти всплыли 
связанные с ним события и впечатле-
ния. А потом, наверное, как все – начи-
нала знакомство с миром парфюмерии 
с маминых духов. Первые французские 
духи мне подарили в 18 лет, это был 
«Опиум» от Ив Сен Лорана. 

Сейчас в моем парфюмерном 
гардеробе более 50 ароматов, 
и почти все я ношу. Подсчитала, 
что в месяц у меня уходит в 
среднем 20-25 мл духов. 

Я прошла несколько стадий «пар-
фюмерного маньяка»: от каталожных 
духов до люкса. Желание найти «свои» 
духи привело меня к дорогостоящей 
нишевой парфюмерии, которая вы-
пускается маленькими партиями и 
продается в специальных местах. 

В какой-то момент я решила, что не 
могу найти для себя ничего идеально 
подходящего, поэтому буду создавать 
духи сама. Съездила на курсы в Санкт-
Петербург, накупила масел, стала что-
то намешивать, но воодушевление 
быстро сменилось разочарованием. 
Чтобы стать парфюмером, надо для 
начала быть химиком. На обучение 
придется потратить много лет, при-
чем за границей – в России серьезной 
парфюмерной школы нет. А вот курс 
парфюмерной стилистики оказался 
очень полезным – он, к примеру, изба-
вил меня от иллюзий по поводу люкса 
и ниши. Себестоимость содержимого 
любого, даже самого дорогого, флако-
на не превышает пяти евро. Создание 
аромата начинается с того, что мар-
кетологи решают, кому они хотят его 
продать и по какой цене. 

Я общаюсь с другими такими же 
увлеченными людьми. Благодаря на-
шему сообществу я знаю, где найти 
интересующий меня аромат с макси-
мальной скидкой. Есть и вторичный 
рынок парфюмерии: начатый флакон 
духов можно купить гораздо дешевле, 
чем новый. Особая тема – распивы 
парфюмерии, когда флакон духов 
распределяют по атомайзерам (ма-
леньким емкостям с распылителем) 
и их распродают. Так без крупных за-
трат можно попробовать новинки или 
получить в свою коллекцию дорогой 
люксовый аромат.

И вздохнули 
духи…

Марина рассказала, какие ароматы лучше подойдут 
для лета, может ли женщина использовать мужские 
духи и верно ли, что настоящий брендовый парфюм 
можно купить только за границей или в дьюти-фри. 

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Фото Антона Забродского

АРОМАТЕРАПИЯ
– Последние пять лет в тренде были сладкие ароматы, сейчас 

они постепенно уходят. В моду вошла так называемая «минераль-
ность»: нежные, уютные, тонкие, воздушные ароматы, в которых 
трудно распознать определенные ноты. В то же время многие 
люксовые марки выпустили очень интенсивные фланкеры – вари-
ации на тему известных ароматов. И еще один тренд – экологич-
ность: многоразовый флакон, перерабатываемая упаковка. Так 
маркетологи парфюмерных компаний рассчитывают привлечь 
внимание «зуммеров» – поколения, родившегося в XXI веке. 

Обширный парфюмерный гардероб помог мне пережить 
сложный период в начале пандемии. Я, как многие, сидела дома и 
испытывала ужасный стресс. Не помогали ни йога, ни творчество. 
Выручили духи: я нюхала их, путешествовала в своих фантазиях, 
придумывала какие-то истории. 

Коронавирус часто приводит к потере обоняния. Чтобы его 
восстановить, рекомендуют нюхать цитрусовые и специи 
– то, что имеет сильный, но знакомый вам запах. В нашей 
культуре, в отличие от стран Востока, обоняние не играет 
большой роли. Специи помогают его развить. Обратите 
внимание, насколько по-разному пахнут разные виды 
куркумы или душистого перца. Это хорошее упражнение 
для мозга, которое поможет сохранить ясный ум как 
можно дольше.

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ
– При выборе духов личные предпо-

чтения всегда на первом месте и еще 
настроение. Иногда хочется надеть 
кожаную куртку, тяжелые ботинки и 
добавить к этому образу какой-нибудь 
брутальный аромат. А в другой день – 
нарядиться в платье и выбрать «девоч-
ковый» цветочный парфюм. Духи у меня 
постоянно с собой, причем разные. 

Я считаю, что деление на мужские и 
женские ароматы условно, ношу и те, и 
другие. Вот, к примеру, мужской аромат 
новой испанской марки – свежий яркий 
цитрус и чуть остроты. Еще один люби-
мый мужской аромат – «Серая фланель», 
созданный в 1975 году. У меня он ассоци-
ируется с Петербургом, и я часто ношу 
его в пасмурную, дождливую погоду. 

Считается, что есть ароматы, 
которые больше подходят к 
определенному сезону. В жару 
хочется свежести и прохлады, 
поэтому в «летних» духах есть 
ноты мяты, цитрусов. «Зимние» 
ароматы более насыщенные, 
восточные, с нотами согревающих 
специй. Это деление я тоже 
считаю условным. Не бойтесь 
экспериментировать: «зимние» 
ароматы летом могут раскрыться 
совершенно по-новому. 

В жаркую погоду советую наносить 
духи не на кожу, а на волосы или на заты-
лок у границы роста волос. Важно соблю-
дать меру. Если вы почти сразу перестали 
чувствовать запах собственных духов, 
это не значит, что они нестойкие и надо 
побрызгаться еще. Дело в том, что мозг 
отсекает эту информацию как лишнюю. 
Чем насыщеннее аромат и чем чаще вы 
его используете, тем быстрее этот мо-
мент наступает.

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ЛИ ПОДДЕЛОК?
– Существует миф, что «настоящие» духи можно купить только 

в дьюти-фри или за границей, но не в наших магазинах. Как человек, 
знакомый с парфюмерной «кухней», скажу, что это не так. Дело тут 
в психологии. В дьюти-фри мы чаще всего попадаем, когда летим на 
отдых, испытываем при этом эмоциональный подъем. В своем же 
городе идем в магазин  после работы, усталые, иногда раздраженные. 
Другое настроение, самочувствие и гормональный фон, другой климат, 
воздух – и аромат ощущается иначе. А концентраты духов произво-
дят на одних и тех же заводах. 

Чтобы выбрать свой идеальный парфюм, не спешите с 
покупкой. Изучайте рынок, ходите в магазины и нюхайте. 
Никого не слушайте, единственный советчик – ваш 
собственный нос. 

Обязательно надо попробовать духи на коже, почувствовать, как 
они «звучат» в помещении и на улице, причем в разную погоду. 

Максимальное содержание душистого вещества в духах, затем идет 
парфюмерная вода, туалетная вода и колонь. Если вам нравятся духи, 
это вовсе не значит, что туалетная вода с тем же названием точно 
так же ляжет на кожу. Запах может отличаться существенно, поэтому 
лучше попробовать. 



СПОРТКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГРЕБЛЯ 

Первые!
Воспитанники 
СШОР по 
гребному 
спорту 
Вячеслава 
Иванова 
завоевали 
две медали 
высшей 
пробы на 
юношеских 
стартах в 
Нижнем   
Новгороде. 

На «одиночке» быстрее всех промчался 
в финальных заездах Никита Высоцкий. 
Сильнейшим в «четвёрке парной» оказался 
«квартет» девушек –  Евгения и Виктория 
Богдановы, Валерия Оберемок и Виктория 
Дерябина!

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
Острый глаз

Кубок России 
по ачери-
кроссу 
разыграли в 
Людинове.

Т р е т и й  и 
четвёртый эта-
пы Кубка Рос-
сии проходили 
16–18 июля в 
райцентре со 
с лавным озе -
ром Ломпадь. 
Шесть медалей 

отвоевали калужане – серьёзная добы-
ча! Все призеры – представители СШОР 
«Многоборец». Золото в забеге на 2,5 км 
из 16 стартовавших – у нашего Владисла-
ва Кирютина, а на дистанции в два раза 
длиннее – у Максима Тригилева. Вслед за 
ним в этом виде финишировал Владис-
лав Кирютин, добавив в копилку сборной 
области ещё и серебро. На вторые ступе-
ни пьедестала почёта поднялись также 
Юлия Клапоусова (2,5 км) и Ангелина 
Горчакова (5 км). В кроссе на дистанции  
5 км со стрелковыми рубежами наша луч-
ница Юлия Клапоусова сумела завоевать 
ещё и бронзовую медаль! 

ФУТБОЛ 

Начали за упокой
ФК «Калуга» 
проиграл 
первую игру 
нового сезона.

«Космонавты», 
выступающие в 
первенстве ФНЛ-
2 России, во вто-
рой подгруппе 
третьей группы, 
в  воскресенье 
играли в гостях 
с курским «Аван-
гардом». На уют-

ном стадионе «Трудовые резервы», рас-
считанном на 11 000 зрителей, собралось 
около 300 любопытных. Обе команды 
старались не пропустить. Хозяевам удалось. 
Гол Бородько пропустил во втором тайме. 
Следующий матч калужане проведут на 
арене «Анненки» 24 июля против брянского 
«Динамо». А  28 июля в 1/128 Кубка России 
сразятся с «Кайратом», на их стадионе в 
Москве.

МЕНЯЛИСЬ МЕСТА
Протяженность дистанции в 

первые годы составляла 21 км 
600 м. Спортсмены финиширо-
вали на стадионе «Локомотив» 
(сегодня территория Дворца 
спорта). 

В первом пробеге участвовало 
всего 15 спортсменов. Победу 
тогда одержал известный в об-
ласти бегун динамовец Василий 
Горлов. Его результат составил  
1 час 15 минут 47 секунд. Пятьде-
сят секунд победителю проиграл 
Алексей Трифонов. Третье место 
занял Юрий Базырев. 

За многолетнюю историю ме-
нялось не только место финиша 
легкоатлетического пробега, но 
и его название. Начиная с 1993 
года пробег стал называться «Ка-
лужским полумарафоном» и был 
перенесен на улицы областного 
центра. В 2001 году полумарафон 
проходил на лыжероллерной 
трассе ТОЦ «Орленок» (ныне 
СШОР «Орленок»). Пожалуй, в 
плане здоровья это было наибо-
лее верное решение. 

НАЧАЛО НАЧАЛ
Пробег дал дорогу калужским 

бегунам на длинные дистанции 
на всероссийскую, всесоюзную и 
международную арены. С полу-
марафона начинал Александр 
Юдин, шестикратный победитель 
пробега, в 1964 году он выиграл 
международные соревнования 
по легкой атлетике «Мемориал 
братьев Знаменских» на дис-
танции 42 км 195 м. Анатолий 
Арчаков стал девятикратным 
победителем (ему принадлежит 
рекорд по количеству побед), 
чемпионом России 1994 года в 
марафонском беге, трехкратным 
победителем и шестикратным 
призером Московского между-
народного марафона мира, по-
бедителем Омского марафона, 
бронзовым призером Стамбуль-
ского марафона, участвовал в 

Кубке мира в Афинах. Николай 
Теребильников – трехкратный 
победитель пробега, дважды 
становился серебряным призе-
ром международного Афинского 
марафона. Владислав Агалаков 
– трехкратный победитель про-
бега, чемпион Спартакиады на-
родов РСФСР 1979 года, участник 
марафонов в Кошице и Афинах.

Успешно выступали на все-
российской арене победители 
пробега разных лет – Михаил 
Никифоров, Иван Маломужев, 
Евгений Харитонов, Александр 
Пухтинов, Сергей Фетисов, Анато-
лий Аношенков, Арсен Поспелов.

КЛАССИКА
В 1984 году в День физкуль-

турника в областном центре 
впервые был проведен Калуж-
ский марафон на классической 
дистанции 42 км 195 м. Дистанция 
проходила через сквер космо-
навта Волкова и по набережной 
Яченского водохранилища.

В 2017 году в 50-м пробеге 
победу одержали Александр 
Спиридонов и Валерия Зубкова.

Популярным в области был 
(с середины 60-х годов по 1982 
год) легкоатлетический 30-ки-
лометровый пробег Перемышль 
– Калуга.

В разные годы в Калужском 
марафоне побеждали Миха-
ил Караулов (Малоярославец-
кий район), Анатолий Арчаков, 
Константин Мазенко (г. Калуга), 
Геннадий Батуров (Мосальский 
район), Владимир Макашов (п. 
Воротынск). Среди женщин побе-
дителями марафона становились 
Людмила Волхонская, Татьяна 
Коновалова, Валентина Лукаше-
ня, Нина Ларина (г. Калуга). Позже 
Калужский марафон проводился 
по ул. Чичерина.

В 1987 году в Калуге по улице 
Кирова проходили всероссийские 
соревнования по бегу на шоссе на 
дистанции 15 км. А в 1990 году в 
областном центре уже состоялся 

чемпионат СССР на дистанции 
15 км.

Лучшие результаты калуж-
ских марафонцев на россий-
ских, всесоюзных и междуна-
родных соревнованиях:

Александр Юдин, 1934 года 
рождения, норматив мастера 
спорта СССР выполнил в 1963-м, 
в 1964 году победил на между-
народных соревнованиях «Ме-
мориал братьев Знаменских» на 
дистанции 42 км 195 м. Лучший 
результат – 2 час. 21 мин. 32,6 сек.

Владислав Агалаков, 1947 
года рождения, норматив масте-
ра спорта СССР выполнил в 1978 
году, чемпион Спартакиады на-
родов РСФСР с результатом 2 час. 
15 мин. 49 сек.

Александр Подогов, 1952 года 
рождения, норматив мастера 
спорта СССР выполнил в 1980 
году, в том же году стал победите-
лем международного Афинского 
марафона (Греция). Лучший ре-
зультат на дистанции 42 км 195 
м  – 2 час. 14 мин. 32 сек.

Николай Теребильников,  
1950 года рождения, норматив 
мастера спорта СССР выполнил 
в 1978 году, в 1980 и 1981 годах 
дважды становился серебря-
ным призером международного 
Афинского марафона на дистан-
ции 42 км 195 м.  Лучший резуль-
тат – 2 час. 18 мин. 50 сек.

Анатолий Арчаков, 1966 года 
рождения, мастер спорта России, 
чемпион России в марафонском 
беге 1994 года, трехкратный по-
бедитель Московского между-
народного марафона мира, по-
бедитель Омского марафона, 
бронзовый призер Стамбульско-
го марафона. На Кубке мира в 
Афинах в составе сборной коман-
ды России занял 5-е место. Его 
лучший результат – 2 час. 13 мин. 
33 сек. – на сегодняшний день 
является рекордом Калужской 
области.

Держать темп!
Краткая история бега на длинные дистанции и 
проведения марафонов в Калуге

В 1955 году по инициативе ведущих бегунов на длинные дистанции при поддержке 
областного комитета по физической культуре и спорту было решено провести первый 
легкоатлетический пробег по маршруту село Льва Толстого – Калуга.

Аркадий ШИШКИНПодготовил Михаил КОВИНОВ
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ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПОХОРОНЫ от 8 000 руб.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИП ВАсИЛьЕВ Е. В.

ИП ВОйдЕ д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. 

400-424 (доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

400-424  
(доб. 2)
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РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ ИП КОРОВЕНКОВ А. Ю.
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Коронавирус 
продолжает 
забирать жизни

21 июля в регионе  
от коронавируса скончались 
четыре человека.

Заболели 136 калужан – это самый высо-
кий показатель за весну и лето 2021 года. 
Общее количество заболевших выросло 
до 39 785, сообщает федеральный опера-
тивный штаб. 

За сутки выздоровели 105 жителей на-
шего региона. Всего с болезнью справи-
лись 37 493 калужанина.

С начала июля в области от коронави-
руса скончались 64 человека – это рекорд 
за календарный месяц. Общее количество 
жертв пандемии достигло 438 человек. 

На лечении остаются 1854 человека. 
Привиты 209 тысяч человек.

По всей России за сутки выявили 23 704 
случая коронавируса. За весь период –  
6 030 240. Выписаны за сутки – 22  584 
человека. За весь период – 5 404 797. За 
последние сутки умерли 783 человека. За 
все время – 150 705.
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«ТАМ,  
ЗА ТУМАНАМИ…»

Фестиваль раскинулся на 
Зуевом хуторе, в 15 километрах 
от Юхнова. С одной стороны нас 
окружает лес, с другой – извили-
стая река Ресса, вдоль которой 
разместились множественные 
кафе, площадки, арт-объекты 
и кемпинги. Днём спасаемся от 
изнуряющей жары: под шатра-
ми слушаем лекции и участвуем 
в мастер-классах, наслажда-
емся выступлениями музы-
кантов и артистов, дремлем в 
гамаках, купаемся и смакуем 
прохладный сидр. Вечером на 
хутор спускается густой туман, 
окутывая всё вокруг чарующим 
духом таинственности. Каждый 
объект озаряется сотнями гир-
лянд, маня переливающимися 
сквозь непроглядную пелену 
огоньками. 

Сдаться и пойти спать на 
«Бессоннице» – страшный грех. 
Колобродить по просторам в 
поисках развлечений нужно 
только с наступлением тем-
ноты. Бодрость до утра по-
ощряется массой интересных 
мероприятий. С разных концов 
доносятся эхо бойких плясок, 
радостный смех, игра этниче-
ских инструментов, в темноте 
мелькают блуждающие силуэ-
ты лунатиков. 

ОТОРВАТЬСЯ ОТ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Про интернет и мобильную 
связь можно забыть – их здесь 
нет. В первый день смиренно 
вздыхаешь. На второй день на-
чинаешь вспоминать, каково 
это – жить без смартфона в 
руке. На третий – наслаждаешь-
ся информационным «деток-
сом». Правда, тут же всплывают 
трудности – поиск потеряв-
шихся друзей превращается 

в квест. Можно опрометчиво 
забыть про них и завести новых 
– благо отдыхающие тут крайне 
приветливы, дружелюбны 
и открыты к знаком-
ствам. Но можно и 
в «Инфоцентре» 
оставить запи-
ску-послание: 
куда идти, как 
меня найти. 
Там же за 
у с л о в н у ю 
п л а т у  з а -
р я ж а е м 
почти бес-
п о л е з н ы й 
т е л е ф о н . 
Н е к о т о р ы е 
по с таринке 
зовут друг дру-
га: то тут, то там 
в тумане слышатся 
крики «Лоша-а-а-дка-
а-а… Ё-ё-жи-и-и-к!» 

Комфорт превыше всего, 
поэтому забываем про дресс-
код и носим что хотим. Хиппи 
в шароварах и пончо, дружные 
компашки всех цветов радуги, 
многие не стесняются гулять 
в бикини и даже топлес – ни-
каких предрассудков. Только 
свобода, любовь и гармония с 
природой. 

НЕДЕТСКИЕ 
МУЛЬТИКИ 

Конечно, и для детей тут есть 
всё, что только пожелаешь.
На «Детской площадке» ребя-
та смотрят спецпрограмму к 
85-летию легендарной студии 
«Союзмультфильм», творят в 
студиях с аниматорами, носят-
ся, играют, летают на высо-
ких качелях, меняются 
коллекционными кар-
точками. Но в боль-
шинстве своём на 
огромных экранах 
крутят интересные 

взрослому  зрителю  лен-
ты на остросоциальные, 
философские, насущные и 
иные темы – и высмеивающие 
человеческие пороки, и под-
кидывающие пищу для раз-
мышлений. 

«Главная цель «Бессонницы» 
– пробудить способность лю-
бить хорошую анимацию у как 
можно большего числа людей, 
– пишут организаторы. – Мы 
считаем, что для правильного 
ее восприятия необходимы 
открытое небо и темнота, 
образуемая естественным 
вращением Земли. Только та-
кая темнота может вернуть 
нас к самим себе, оторвав от 

иллюзий и суеты 
цивилизации».

За четыре бес-
сонные ночи уда-
ётся посмотреть 
более 500 работ 
от авторов со 
всего мира. Рас-

полагаемся на туристических 
стульях, надувных мешках, ма-
трасах или на пледах.  Главное 
– одеться потеплее и обуться во 
что-то непромокаемое: сидеть 
сыро и зябко.  

С ЗАБОТОЙ  
ОБ ЭКОЛОГИИ

Одноразовую тару в кафе 
не выдают, напитки наливают 
только в вашу посуду либо в 
покупной тематический ста-
канчик, который все привя-
зывают к поясу за верёвочку. 
Подобная политика здесь не 
в новинку – фестиваль давно 
живёт с приставкой «эко». Весь 
мусор сортируют, собирают, а 
затем волонтёры вывозят его 
на переработку. 

«Никаких следов остаться не 
должно!» – негласная заповедь 
«Бессонницы». Кажется, ей сле-
дуют все гости – за всё время 
не замечен ни один, кто бросил 
бы даже крохотную бумажку в 
кусты. Бережное отношение к 
матушке-природе шлифуют в 
экоцентре «Хатифнариум», где, 
к примеру, можно научиться 
мастерить из ненужных вещей, 
даря им новую жизнь. 

КОРОНАВИРУС  
НЕ СТРАШЕН?

Совсем нет. В этом году фе-
стиваль стоило бы назвать 
«Бесковидницей», так как по-
пасть сюда можно было только 
по справке о здоровье. При-
нимали отрицательный тест, 

положительный на антитела, 
сертификат о вакцинации или 
QR-код. Тем не менее во всех 
зонах были санитайзеры и про-
чие «пандемийные» атрибуты, 
так что все меры безопасности 
соблюдались беспрекословно.   

Всё же маски надевали, 
правда, не медицинские, а 
карнавальные и чумные. На 
третий день, одевшись в самые 
разнообразные и причудливые 
наряды, люди смешались в ко-
стюмированном шествии под 
живую музыку: кто-то привозил 
костюмы, другие преобража-
лись прямо на месте. 

ЕХАТЬ СТОИТ
Если вы любите отдых на 

природе, кемпинги, уютные 
вечера под гитару у костра, гу-
лять босиком до утра в поисках 
вдохновения, новых знакомств, 
ощущений, эмоций, хотите 
глотнуть свежего воздуха, вы-
браться из урбанистического 
плена – вам сюда. 

«Бессонница» – 
это потрясающий 
опыт и отличный 
старт, если вы 
никогда не были 
на фестивалях. 
Дружелюбная 
атмосфера, 
насыщенная 
программа, 
занимательная 
и красивая 
анимация, 
приятные люди 
и единение 
с природой. 
Обязательно 
посетите в 
следующем году! 

Даниил АРБАТСКИЙ.  
Фото автора

РЕПОРТАЖ

Сон –  для слабаков
На минувших выходных под Юхновом прошла долгожданная «Бессонница» – 
ежегодный международный фестиваль авторской анимации под открытым небом 

Лучшие мультфильмы, жизнь в палатках, 
душевные ночные посиделки у костра, карнавал, 
экспериментальная музыка, инсталляции, 
лекции, ярмарки, мастер-классы, перформансы, 
органичная экоархитектура. Ради этой уникальной 
атмосферы люди приезжают даже из других 
регионов. На фестивале побывали и наши 
журналисты. Рассказываем, как это было, и 
делимся впечатлениями. 



НАРИСУЕМ – СОХРАНИМ
«Зимняя Калуга» Ларисы Минченко стала 

лауреатом выставки «Итоговая – 2020». Худож-
ница два года работала над картиной, писала с 
натуры вид из окна своей мастерской на улицу 
Ленина. Как только начинался снег, Лариса 
Константиновна спешила продолжить работу. 
Фонарные столбы и провода, покрытые сне-
гом, словно новогодние гирлянды, создают 
праздничное настроение. Зима – любимое 
время года автора.

В Калугу художница переехала в 1985 году 
из Ленинграда, где прожила 13 лет.

– Лариса Константиновна, Калугу часто 
называют «маленьким Петербургом». 
Как, по-вашему, похожи ли эти два 
города?
– Я не могу их сравнивать. Петербург я не 

любила, это для меня очень тяжелый город, 
а Калуга стала родной и милой. Трудно быть 
с ней в разлуке больше недели – скучаю, хочу 
скорее вернуться. 

– Вы преподаете в Калужском колледже 
культуры и искусств. Куда вы чаще 

всего приводите студентов на пленэр? 
– Мы ходим по городу и видим, насколько 

он удивительный. Очень люблю Воскресенку, 
улицу Ленина, весь старый центр – улицы Су-
ворова, Театральную. Там много интересных 
мест. От Воробьевки идет улица Красноар-
мейская – там мы тоже часто рисовали. Жаль, 
многое утрачено: старых деревянных домиков 
осталось совсем мало. Позапрошлым летом 
мы с ребятами еще застали их в Тульском пере-
улке. Им на смену приходят современные кот-
теджи, конечно, более удобные для жизни, но 
лишенные того особого очарования. Каждый 
год мы пишем уникальный деревянный дом на 
улице Никитина – его окна, выходящие в сад, 
как глаза, смотрят на вас из-за забора. Почти 
не сохранились резные наличники и ставни – 
деревянные окна заменяют на пластиковые, с 
совершенно другими пропорциями. 

Важно сохранить облик старых 
домов, красоту и гармонию 
города. Приятно, что мои ученики, 
молодые художники, тоже 
чувствуют и понимают это. 
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ЖИВАЯ И ИСЧЕЗАЮЩАЯ
Работы совершенно разноплано-

вые, у каждого художника – своя Ка-
луга. Каменный мост в ярких осенних 
красках увидела и написала в своей 
особой манере Виктория Харченко. 
«Калужская весна» Марины Гусевой 
щедро осыпает улицы цветами. Ритм 
современного города передал Алексей 
Базанов: поток машин и людей, спеша-
щих по своим делам, перекусывающих 

на ходу, уткнувшихся в смартфоны. У 
Юрия Шерова Калуга комично-муль-
тяшная, но милая и уютная, населенная 
множеством персонажей, в которых 
кто-то наверняка узнает себя или 
своих соседей. Исчезающую Калугу 
запечатлели тонкие лиричные работы 
Лии Паладиной и Татьяны Астаховой. 
Грустно видеть на одном из последних 
уцелевших деревянных резных домов 
табличку «Продается» – долго ли он 
еще продержится? 

Такая разная Калуга
В выставочном зале Дома художника открылась выставка «Художники – городу», 
посвященная 650-летию областного центра

Столица региона вдохновляет художников разных направлений 
и поколений. На выставке представлено более 100 произведений 
42 авторов из Калуги, Боровска, Обнинска, Малоярославца, 
Тарусы. Здесь можно увидеть живописные работы Владимира 
Арепьева, Владислава Собинкова, Татьяны Духановой, графику 
Виктора Страхова и Александра Шубина, скульптуры Светланы 
Фарниевой и Михаила Камышанского. 

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Фото автора 

Выставка «Художники 
– городу» продлится 
до 18 августа.  
Вход свободный.

Марина Гусева, 
«Калужская весна».

Михаил Камышанский, 
«Грезы о земле и небе».

Татьяна Астахова, 
«Резной дом на 
Никитина, 20». Виктория Харченко, 

«Каменный мост».

Алексей Базанов, 
«XXI век».
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По горизонтали: чайка, вуаль, уголь, маска, лоб, тор, трос, помело, чалма, окоп, лепота, охота, стог.
По вертикали: ангел, калибр, рука, Алеко, мясо, стрекот, ареопаг, стрекот, отелло, опала, очко, мопс, лото.

32

ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

БУДЕМ ВМЕСТЕ 
ВОСХИЩАТЬСЯ КРАСОТОЙ 

НАШЕГО ГОРОДА

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

31. 07, 21.08. К св. Матроне 
Московской, храм Покрова 
в Ясенево. 1300 руб.

01.08. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1400 руб.

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

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

15.08. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский 
и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 
1500 руб.
22.08. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 
1000 руб.
28-29.08. Дивеево 
в праздник Успения 
Богородицы. Суворово. 
Цыгановка. Санаксарский 
монастырь.  6900 руб.

12+

Ïàëîìíè÷åñêàÿ  ñëóæáà ÅËÈÑÀÂÅÒÀ

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

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

В ОБЪЕКТИВЕ

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 № 8

№28 (1003) 202122 июля

Угадать дом 112 на улице Суворова 
Марине Бабалян удалось не сразу, по-
сле недавнего ремонта фасад здания 
выглядит непривычно. 

–  Распознать старый дом с краси-
выми декоративными элементами  
быстро не получилось. Я очень рада, что 
оказалась в числе счастливчиков-побе-
дителей. Участвую в вашей викторине 
с первого задания и буду участвовать 
– это захватывающе. Обсуждаем с кол-
легами новые загадки каждый четверг, 
– рассказала Марина Бабалян.

Марина Васильевна живет за горо-
дом, а работает в центре Калуги. 

– Теперь, проезжая по улицам на ма-
шине, стараюсь вглядываться в здания 
– вдруг среди них увижу новую отгадку 
для конкурса «Калужской недели». Я ка-
лужанка всего 20 лет, но очень люблю 
город – и его исторические улицы, и но-
вые уголки Калуги, которые появляются 
к юбилею. К примеру, новый Дворец спор-
та – какая же красота! С нетерпением 
ждем, когда он откроется, – поделилась 
победительница.
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