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День семьи, любви и верности
8 июля 2022 года в России
отмечается День семьи, любви и
верности. До этого года он был
народным. 28 июня, президент
Владимир Путин подписал указ
о предоставлении ему статуса
официального.
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Больше четверти молодых соискателей
Калужской области готовы к переезду
ради трудоустройства
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10 самых популярных специальностей среди молодежи
Эксперты hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга,
проанализировали более 2,4 миллионов
резюме россиян, в том числе и в Калужской области, в возрасте от 14 до 35 лет
и разобрались в карьерных предпочтениях современного поколения.
В топ-10 самых популярных специальностей среди молодежи вошли менеджер по продажам (9% резюме), администратор (6%), продавец (5%), программист (4%), помощник руководителя,
курьер, руководитель проектов, менеджер по маркетингу и рекламе, официант/ бармен и инженер-конструктор (по

3%). Реже всего молодежь ищет работу
зоотехниками и дворниками – это менее
0,1% резюме.
Интересно, что 27% молодых соискателей из Калужской области готовы к
переезду ради трудоустройства.
Уровень зарплатных ожиданий молодых соискателей в Калужской области
напрямую зависит от их опыта работы.
Так, молодежь с профессиональным
стажем более 6 лет рассчитывает на 65
тыс. руб., от 3 до 6 лет – на 50 тыс. руб.,
от 1 года до 3 лет – тоже на 50 тыс. руб.,
а без опыта – на 40 тыс. руб.
HeadHunter

Ежегодно 8 июля РПЦ отмечает день
памяти святых Петра и Февронии
Муромских, скончавшихся в 1228 году.
Согласно легенде, за несколько лет
до княжения в Муроме Петр заболел
проказой. Ему приснился сон, что
помочь избавиться от хвори сможет
лишь крестьянка Феврония из деревни
Ласково Рязанской губернии.
Петр нашел Февронию и обратился к
ней за помощью. Девушка согласилась, но вместо предложенных денег
попросила, чтобы князь взял ее в жены.

Петр дал слово, но
не сдержал — и
болезнь
возвратилась. Феврония, несмоотря ни на что, вылечила
чила
князя. В знак глубокой благодарности
Петр женился на ней. В жизни пары
пары было много сложностей – народ
не принял простолюдинку, но князь не
отрекся от нее. Петр и Феврония прожили долгую и счастливую семейную
жизнь. В старости они приняли монашество, поселились в разных монастырях неподалеку друг от друга. Умерли
оба 8 июля, почти 800 лет назад.
С каждым годом праздник становится всё популярнее среди россиян.
9 июля с 12.00 до 14.00 в Парке
культуры и отдыха для калужан и
гостей города пройдёт праздник,
посвящённый этому дню. (0+)

отдел рекламы 54-76-72, 72-43-05
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
на сайте yarmarka40.ru

ПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Возьмите мобильный телефон с камерой
2. Запустите программу для сканирования
кода
3. Наведите камеру на код
4. Получите информацию

принимаются по адресу: ул. Кирова, 7/47, оф. 22 с 9.00 до 18 .00
Необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

Все виды сантехработ.
Тел.89308466636
Сантехнические работы.
Тел.89105131250.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛИ». ТЕЛ.539022.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
РЕМ. ХОЛОД. НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.
ТЕЛ.595754.
РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.577507.
РЕМОНТ ХОЛОД. ГАРАНТИЯ,
СКИДКИ. ТЕЛ.89208849643.

ОБОИ, ШПАКЛЕВКА.
АККУРАТНО.
ТЕЛ.89206138161.
ВАННАЯ КОМНАТА ПОД
КЛЮЧ. ТЕЛ.89206138161.
Любой
ремонт качеств., недорого.
Тел.89534648523.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
ТЕЛ.595720.

Кровля, заборы, полы.
Тел.89056428288.

Рем. стир. машин. Недорого.
Тел.89533170991.

Гаражные кровли, полы.
Тел.89056428288.

Уст., рем. плит, колонок, АОГВ.
Котлы, г/трубы. Тел.549561,
89605242590.

Обивка дверей, замена замков.
Тел.89533235566.

Установка, ремонт, промывка
газовых колонок, котлов.
Недорого. Тел.89206136951.
Ваш телевизор
будет работать! Ремонт
на дому. Кроме кинескопных!
Пенсионерам скидка.
Тел.8-953-339-55-11.

Установка дверей, окон,
врезка замков.
Тел.89105131250.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

РЕМОНТ КВАРТИР
Мастер на час.
Тел.89533205571.
Домашний мастер.
Тел.89105131250.
Косметический ремонт,
шпакл., обои. Тел.750308.
Клею обои. Тел.89206111461.
Ремонт квартир.
Тел.89105131250.

ПРОЧЕЕ

Юрист.
Тел.89056435748.
Вспашка,
В
покос, спиливан. дер.
Тел.89534648523.
Уничтожение клопов,
тараканов, блох холодным
туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. ООО «СИТИ-ДЕЗ»
служба
дезинсекции.
у
д
ц
Тел. 8(4842)922-182.

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОЧЕЕ

ЭЛЕКТРИКИ

Электрик. Тел.89105131250.

Окажу помощь в заполнении и
сдаче декларации 3-НДФЛ
(лечение, обучение, покупка
жилья). Тел.89108661840.

Плотник. Тел.89621709149.

Заборы. Быстро, качественно. Профлист, рабица, кирпич. Тел.89610060106.

Электрик. Недорого.
Тел.89038159783, 577304.

Куплю гараж, дачу.
Тел.89623700700.

Плотницкие работы.
Тел.89105131250.

Телеателье на Московской, 84.
Вызов мастера на дом.
Тел.549641.

Электрик. Недорого.
Тел.89105217364, 564120.

ПРОЧЕЕ

Земельный участок в черте
города, 8 соток, с фундаментом
под дом 5х7 м.
Тел.89105252971.

ЗАБОРЫ

Любые виды сантех. работ.
Профессионально, качественно. Недорого. Гарантия.
Тел.546947, 89206173262.
Замена водопроводных труб на
пластиковые. Тел.89106083750.
Сантех. работы. Все виды.
Тел.89307511395.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Песок, щебень. Вывоз мусора.
КамАЗ. Тел.89206146298.
Песок, щебень, мусор. КамАЗ.
Тел.89605246000.
Песок, щебень, земля, навоз,
торф. ЗиЛ 5 кб., вызруз на 3
стороны. Тел.89611231746.

КУПЛЮ
АВТО
Срочный выкуп АВТО-МОТОТЕХНИКИ в любом состоянии.
Выезд и оценка бесплатно.
Расчет в день обращения!
Тел.89533202999.

Иконы, часы,
статуэтки, монеты.
Тел.89158959003.
Реле, разъемы, конденсаторы,
КМ, ЭТО, резисторы, СП, ППЗ,
микросхемы, припой и др.
радиодетали, б/у.
Тел.89105441382.
Куплю любые предметы из
СССР. Велосипеды, магнитофоны, радио, детские игрушки и
т.д. Тел. 89109103076.
Игрушки, велосипеды, мопеды
СССР. Тел.89108636990.
Электронные платы.
Тел.89109110467.
Куплю радиодетали СССР,
РФ, осциллограф, частотомер, ВМ-12.
Тел.8-930-750-47-28.
Куплю новые радиодетали,
частотомер, генератор.
Тел.8-903-810-29-23.
Покупка телевизоров LG,
SAMSUNG, PHILIPS, SONY в
любом состоянии, не старше
15 лет. ЖК, плазма, LED.
Кроме кинескопных.
Тел.89534688487.

СНИМУ
Кв-ру семье. Тел.567146.

СДАЮ
1-комн.кв-ру (ул. Суворова,
рядом с БСМП), собственник.
Тел.89208700283.

ЗНАКОМСТВО
АГЕНТСТВО ЗНАКОМСТВ
«МАРГАРИТА» для серьезных
отношений.
Тел.89611236914.

РАЗНОЕ
Котята 1,5 мес.,
белый, черный, черепаховый.
Ангорские, приучены.
Тел.89190340987.
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РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

www.yarmarka40.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА
рекламы и объявлений

12 июля – Петров день
День памяти святых апостолов
Петра и Павла отмечается 12
июля по новому стилю. Он
назван в честь учеников Христа,
проповедовавших христианство
по всему миру и принявших
мученическую смерть в I веке
нашей эры.
На Руси Петров день был календарной границей года. Начиналась подготовка к осени. Крестьяне после Петрова дня не заготавливали травы, заканчивали купальские празднования
«макушки лета», начиналась подготовка к сенокосу. Традиции и обряды сла-

вян на Петров день были связаны с
обычаями поклонения Солнцу – игры,
костры, встреча восхода светила .
● По обычаю, 12 июля было принято
проводить время с семьей, навещать
родственников. Люди собирались за
семейным столом, на котором обязательно присутствовала рыба, т.к. Святой Петр являлся покровителем рыболовов, ну а еще, рыба на праздничный
стол ставилась, чтобы в семье царили
вера и любовь. Следуя старинному
обычаю, еду со стола сразу не убирали.
● Православный люд обязательно
ходил в церковь, чтобы поставить свечку и помолиться.

● Работать в поле запрещалось:
колосья набирают свою наибольшую
силу, поэтому тревожить их не стоит.
● 12 июля было принято «караулить
солнышко» – это сулило благополучие в
жизни.
● Также рекомендовалось святить
воду и умываться в родниках. Существовало поверье: если помыться в 3-х
родниках, то можно освободиться от
болезней, смыть с себя грехи и отвести
нечистую силу.
● Не разрешалось употреблять в
пищу что-либо из свежего урожая.
Нарушение данного запрета могло
обернуться поломанной судьбой и
годами одиночества.
● Народная легенда гласит, что в
этот день сам Петр наблюдает за поля-

ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН
21 марта – 20 апреля
Темы любви, романтики и
общения будут наиболее приятными для Овнов. Отношения с любимым человеком получат новый импульс.
У одиноких высока вероятность романа.
Постарайтесь чаще бывать на людях.
Если у вас есть дети, то главным источником радости и вдохновения станут
именно они. Сейчас не самое подходящее время покупки вещей для дома и
предметов личной гигиены. На выходных
могут ухудшиться отношения в семье.
Чтобы избежать конфликтов, прислушивайтесь к точке зрения собеседника.

ТЕЛЕЦ
21 апреля – 21 мая
Тельцам звезды советуют
сосредоточить внимание на
решении материальных вопросов, связанных с обустройством жилища. Это
хорошее время для любых покупок,
которые смогут сделать дом уютнее,
теплее, комфортнее. Психологический
климат в семье будет благоприятным,
вы сможете многие домашние дела
выполнять вместе дружно и быстро. Это
благоприятное время для приобретения
подарков родственникам. Между тем не
исключены проблемы со здоровьем.
Постарайтесь уделить время на профилактику болезней.

БЛИЗНЕЦЫ
22 мая – 21 июня
Близнецы,
скорее всего,
захотят удивить друзей и знакомых, представ перед ними в новом
имидже. Прежде всего это относится к
женщинам. Кроме того, на этой неделе
ваш характер станет мягче, терпимее к
другим. Не стоит отсиживаться дома
или на работе, попробуйте придумать
себе программу действий, которая оживит и сделает разнообразной вашу
жизнь. Однако стоит учесть, что это
нелучшее время для купания в открытых
водоемах.

РАК
22 июня – 23 июля
Раки нуждаются в отдыхе и
релаксации. Желательно в
это время оказаться на курорте, где
можно нежиться под солнцем на пляже.
Полезными будут любые водные процедуры, от купания в море до посещения
бани или сауны. Для развития и поддержания отношений с друзьями сейчас не
самоё подходящее время. Не исключено, что вам станет известна неприятная
информация о поведении друга или подруги. Новыми дружескими знакомствами в этот период обзаводиться не стоит.

ЛЕВ
24 июля – 23 августа
Львам на этой неделе, скорее
всего, захочется радикально
поменять обстановку, чтобы получить
новые впечатления. Не отказывайтесь от
посещения дружеской вечеринки, где
можно познакомиться с новыми людьми.
Одинокие Львы могут встретить человека, с которым удастся установить романтические отношения. Между тем эта
неделя не слишком подходит для профессиональной деятельности. На выходных лучше воздержаться от загородных
поездок.

ДЕВА
24 августа – 23 сентября
У Дев
наступит хорошее
время для решения тайных
дел. Усилится ваш интерес ко всему
секретному, неизвестному. Возможно, в
вас пробудится талант детектива, сыщика, благодаря чему вы наверняка сможете найти отгадку мучающему вас в
последнее время вопросу. К намеченной
цели сейчас лучше идти незаметно, не
привлекая к себе внимание окружающих. Это нелучшее время для дальних
поездок, путешествий. Будьте осторожнее при общении с иностранцами или
приезжими. В выходные лучше воздержаться от похода по магазинам и больших финансовых расходов.

ми и подмечает, кто и как работает. А
затем, в зависимости от трудолюбия,
подбирает пары для молодых.
Важно было встретить солнце, а
заодно и полюбоваться, как оно «играет». По преданию, рассветное солнце в
Петров день играет разными цветами,
что являет собой необыкновенное зрелище.
Когда-то это был один из любимых
праздников молодежи: водили хороводы, пели песни, коротали время до
утра за играми. В наши дни ночные
гуляния молодежи приобрели несколько иной оттенок: в ночь на 12 июля подростки устраивают так называемые
«городушки», или «шухарилки» – всячески шалят.
https://tass.ru

с 11 по 17 июля 2022

ВЕСЫ
24 сентября – 23 октября
Весам, скорее всего, захочется в туристическую поездку.
Не исключено, что вас позовут с собой
друзья, которые собрались на фестиваль или иное увеселительное мероприятие. В этот период удача будет сопутствовать вам в поисках новых впечатлений. Будьте осторожнее при обращении
с острыми предметами: сейчас возрастает вероятность получения травм.

СКОРПИОН
24 октября – 22 ноября
От Скорпионов звезды ожидают смелых или даже даже
рискованных действий, направленных на
достижение поставленных целей. Если
вы состоите в браке, то ваши финансовые возможности, скорее всего, возрастут из-за успехов партнёра. Это благоприятное время для покупок. На этой
неделе следует внимательнее присмотреться к поведению партнёров (как по
браку, так и по бизнесу): возможно, от
вас что-то скрывают.

СТРЕЛЕЦ
23 ноября – 21 декабря
У Стрельцов, состоящих в
браке, эта неделя может быть
связана с улучшением супружеских
отношений. Посетите какое-нибудь развлекательное мероприятие. Это будет
способствовать укреплению ваших отношений. Особенно удачно это время для
совместной туристической поездки, а
также для свадебного путешествия
молодоженов. Следует больше внимания уделять своему здоровью, поскольку
возрастает вероятность инфекционных
воспалительных процессов.

КОЗЕРОГ
22 декабря – 20 января
У Козерогов наступит прекрасное время для кардинального улучшения своего здоровья.
Рекомендуется взять путевку в санато-

рий. Ваш организм сможет активно
мобилизовать свои внутренние защитные силы. Вторая позитивная тема
недели - удачное решение многих бытовых и хозяйственных проблем, которые
при других обстоятельствах потребовали бы в несколько раз больше времени,
сил и средств. На выходных днях не
стоит вступать в споры с партнёром по
браку.

ВОДОЛЕЙ
21 января – 19 февраля
У Водолеев неделя будет
наполнена любовью и гармонией. У тех, кто состоит в браке, улучшатся супружеские отношения. Ваш
партнёр будет склонен во многом идти
вам на уступки. Можно проговаривать
самые острые вопросы, которые прежде
были источником конфликтов. Если вы
одиноки, в этот период не исключено
начало романтических отношений. Также
это хорошее время для общения с детьми. Лучше не поднимать к обсуждению
вопросы, связанные с наследованием
имущества.

РЫБЫ
20 февраля – 20 марта
Семейная жизнь станет источником вдохновения и радости.
Психологическая атмосфера в
семье будет складываться исключительно
гармонично. В отношениях между разными поколениями вряд ли будут возникать
конфликты. Проявите заботу о старших
родственниках. Сейчас можно совместными усилиями решать хозяйственные и
бытовые вопросы: делать перестановку
мебели или генеральную уборку в квартире. А вот от загородных поездок на дачу
пока лучше воздержаться.

отдел рекламы 54-76-72, 72-43-05
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Судоку – головоломка, получившая огромную популярность
совсем недавно. Ее правила предельно просты: дан квадрат из
81 клетки, который в свою очередь состоит из 9 квадратов по 9
клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в
каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри
каждого из малых квадратов числа не повторялись.
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В КАЛУГЕ ОТКРОЕТСЯ
ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНА
СЕРОВА 6+

ФЕСТИВАЛЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
«ЗЕЛЕНЫЙ КИТ» 6+

8 июля в 16.00 в Калужском музее изобразительных искусств (ул. Ленина, 104) состоится
торжественное открытие выставки произведений В.А. Серова из собрания Государственной
Третьяковской галереи.
В экспозиции будут представлены живописные, графические и декоративно-прикладные
произведения художника из фондов Государственной Третьяковской галереи, а также
рисунки мастера из собрания Калужского
музея изобразительных искусств.
Валентин Серов — выдающийся русский
художник конца XIX – начала ХХ вв., занявший
особое место в отечественной культуре и сумевший соединить своим творчеством разные
линии искусства и исторические периоды.
Мастер, не имевший себе равных в художественном раскрытии своеобразия русской
жизни рубежа столетий, оставил уникальное
живописное и графическое наследие.

9 и 10 июля в 12:00 в «Зеленом центре» пройдет фестиваль экологической культуры и практик бережного пользования «Зелёный кит»
В программе:
● экологический квест с хэнд-мэйдом и эко
подарками,
● полезная еда и напитки,
● ярмарка экологических товаров,
● музыкальный творческий вечер.
Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, д. 31, стр. 3.
Сквер за кинотеатром «Центральный»

Выставка продлится до 18 сентября по
адресу: ул. Ленина,103. Тел. для справок:
56-28-30

НОВОСТИ
Две поликлиники закрыты
на ремонт
На капитальный ремонт закрылись
поликлиника № 1 (улице Никитина, 83) и
поликлиника № 3, (Грабцевское шоссе,
43б). С 4 июля врачи этих больниц будут
вести прием по другим адресам.
Ремонт поликлиник планируют завершить до начала ноября.
Записаться на прием можно через
портал регистратура40.рф или по единому номеру 122.

Набережную Яченки
обустраивают
Недалеко от лестницы к Музею истории космонавтики, возле кофейни на
склоне, появились ступени к набережной и трибуны. На металлическом каркасе лежат доски из лиственницы.
Такие конструкции на набережной
будут устанавливаться и в дальнейшем.
Два года назад началась реконструкция набережной Яченского водохранилища. В этом году работы продолжаются, помимо этого, будет проведена
очистка самого водоема.

всего мальчиков называли: Артём,
Александр, Ярослав, Максим. А самые
распространенные имена июньских
девочек: Анна, Алиса, Варвара, Вероника. Средний возраст мам и пап от 30 до
34 лет.

Калужская область.
Участие в Иннопром
В Екатеринбурге прошла 12-я международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ». В главной индустриальной выставке России «Промышленный
переход: от вызовов к новым возможностям» традиционно принимала участие калужская делегация во главе с
губернатором Владиславом Шапшой.
На деловом форуме в этом году
собрались представители 22 государств и более 60 регионов России –
это свыше 600 международных компаний. Почти 80% посетителей выставки
профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий. Это главным
образом делегации из дружественных
стран: Белоруссии, Средней Азии,
Африки и Латинской Америки. Несмотря на санкции, на выставке побывают и
представители европейских стран:
Чехии, Венгрии, Италии, Австрии.

Растет число калужан

Калужская область
в рейтингах

В июне управлением ЗАГС города
Калуги зарегистрировано рождение
366 малышей – 179 мальчиков и 187
девочек. Среди младенцев – 8 двоен.
Первенцы появились в 142 семьях, по
второму малышу – в 121 семье, третий
и последующий – в 70 семьях. Чаще

Калужская область заняла 39 место
из 85 в рейтинге качества автодорог
среди регионов России.. Ровно 50%
дорог региона отвечают нормативным
требованиям. Специалисты учитывали
показатели по итогам 2020 года.
Наш регион обогнали Московская,
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Тульская и Орловская области. Так,
Московская область заняла 11-е место
в рейтинге с 69,3% качественных дорог.
Тульская и Орловская области заняли
29-е и 31-е место соответственно, с
долями 54,6 и 54,4% нормативных
дорог. Брянская область разместилась
на 49-м месте с 46,5% дорог, отвечающих нормам. Смоленская область заняла 69-е мест, где нормам соответствуют 37,1% автодорог.
Абсолютным лидером стала Москва.
Там качественные дороги составили
97,5% от всего числа. Хуже других ситуация в Архангельской области – там
нормам соответствуют всего 10,3%
автомобильных дорог.
Федеральные трассы в рейтинге не
учитывались, речь идет только о дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
За прошедший год Калужская область
поднялась в экорейтинге на 8-е место.
В десятку лидеров вошли Москва, Тамбовская, Белгородская, Курская и
Костромская области, Чукотский автономный округ, Алтайский край, Чувашская Республика и Республика Алтай.
В число наиболее важных экологических событий вошли мероприятия по
восстановлению лесов, создание
«Садов памяти», масштабные субботники и внесение в природно-заповедный фонд области водопада «Каменный
мост» в Бабынинском районе.
Цель экорейтинга – провести общественный мониторинг и дать сравнительную оценку регионов в сфере экологической безопасности и охраны
окружающей среды.

Берегите лес от пожара!
В Калужской области на территории
лесов установлен 4 класс пожарной
опасности из пяти. Это высокая степень
опасности.
В настоящий момент по итогам авиационных разведок, очаги природных
пожаров не выявлены. Мониторинг
лесопожарной обстановки проводится
ежедневно с помощью 48 камер видеонаблюдения.
Проводится информирование населения по соблюдению правил и мер
безопасности, патрулирование пожароопасных районов и водных объектов.
Будьте бдительны! Соблюдайте правила пожарной безопасности.

Набережная Оки –
ко Дню города!
Уже выполнена расчистка прибрежных иловых отложений. С набережной
убираются старые бетонные плиты. На
склоне уложены георешётки, на верхнем парапете заливают бетонные основания, завозят песок на будущий пляж
между Гагаринским мостом и понтонной переправой.
После благоустройства набережной в
сквере у Воробьёвской переправы появится возможность спуститься и дойти
пешком до Гагаринского моста.
Также на набережной установят зону
барбекю, где калужане смогут жарить
шашлыки.
В эксплуатацию объект должны ввести уже после первого этапа работ, как
было и на Яченском водохранилище.
kgvinfo.ru, mkkaluga.ru, gtrk-kaluga.ru, obninsk.name,
vest-news.ru, kaluga-poisk.ru

