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Крещенское 
купание

Где окунуться  
и как после этого 
не простудиться.
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Дети или звери: кого мы воспитываем?
Письмо в редакцию, которое не оставит никого 
равнодушным.

Первый в новом году спектакль в Театре кукол 
пройдёт в тепле
Недочёт проектировщиков исправлен.

ТОС-контроль 
спешит на помощь
Город продолжает наводить порядок на рынке управляющих компаний. Градоначальник Дмитрий Разумовский потребовал, чтобы городские 
службы своими силами решали вопросы уборки снега и наледи во дворах, а потом перевыставляли счета за оплату нерадивым УК. 
Начальник управления городского хозяйства Алексей Волков предложил недобросовестным коммунальщикам, которые не в состоянии 
справиться со снежной кашей, глыбами льда на крышах и под ногами, уйти с рынка.
Определить зоны риска помогают активисты территориальных общин и депутаты Городской Думы. 
Развивается проект «ТОС-контроль», создание которого инициировала «Калужская неделя» в ноябре прошлого года: активисты совершили 
несколько рейдов, после которых ситуация во дворах меняется в считанные часы.
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По его словам, по объему 
продукции обрабатывающих 
производств в пересчете на 
одного жителя Калужская об-
ласть заняла первое место в 
Центральном федеральном 
округе и одно из первых в 
стране. Заметно подросло про-
изводство железнодорожной 
техники, стройматериалов и 
автокомпонентов.

– Я недавно побывал на пред-
приятии «ФуяоГласс» (китай-
ский производитель автомо-
бильного стекла. – Прим. ред.), 
за один год рост производства 
на этом предприятии составил 
80%. В 25 стран реализует про-
дукцию. В этом году начина-
ются поставки в Соединенные 
Штаты Америки. Завод стро-
ился на миллион комплектов 
автомобильных стекол в год, 
в прошлом году произвел три 
миллиона комплектов. И в этом 
году планирует не менее 30% 

роста, – сказал он. 
Сопоставимые темпы роста, 

по словам губернатора, демон-
стрировали в прошлом году и 
многие другие предприятия. 
В целом же в прошлом году 
экономика выросла на 4%. Для 
сравнения, в 2017 году этот по-
казатель составил 15%. Однако 
и 4%, по мнению губернатора, 
это очень хороший показатель. 
Он позволил в прошлом году 
увеличить доходы консолиди-
рованного бюджета Калужской 
области более чем на 24%. В 
этом году таких доходов ожи-
дать не приходится. Но рост, по 
оценке Анатолия Артамонова, 
продолжится:

– Прямая никогда не бывает. 
Бывает какая-то такая пила. 
Но эта пила должна вверх быть 
направлена, она не должна 
клевать носом… Вам тоже надо 
привыкать к экономическим 
категориям и смотреть не на 

темпы, а на общую тенденцию. 
Это вообще растет или нет? Эта 
«пила» не перевернулась, как 
стрелка на часах, вниз не стала 
смотреть? Вот это важно, – объ-
яснил он журналистам.

 «Клевать носом» в 2019 году 
«пиле» не придется: в област-
ном правительстве темпы ро-
ста экономики прогнозируют 
в пределах 5%.

Рост ожидается и в строй-
индустрии. В прошлом году 
было построено 750 тысяч 
квадратных метров жилья, в 
этом планируется возвести 
800 тысяч «квадратов». До 
конца 2019 года Калужская 

область намерена полностью 
решить проблему обманутых 
дольщиков–«где-то за счет 
предоставления участков, где-
то – за счет предоставления 
квартир». Но квартиры и участ-
ки получат не все. 

– Люди вкладывали деньги 
в расчете заработать. Больше 
того, некоторые ушлые за-
стройщики сами выкупали у 
себя квартиры через аффили-
рованные структуры, а потом 
банкротились. Я их не считаю 
обманутыми дольщиками, и 
мы им не будем представлять 
квартиры, – отметил Анатолий 
Артамонов.

С расширением 
географии авиаперевозок 
в этом году, по мнению 
губернатора, получит 
новый толчок к 
развитию и калужский 
аэропорт. Одним из 
самых перспективных, 
по оценке Анатолия 
Артамонова, станет 
маршрут Калуга – 
Калининград, который 
будет обслуживать 
авиакомпания «Азимут». 

На пресс-конференции Ана-
толий Артамонов также вы-
сказал свое отношение к госу-
дарственному патернализму, 
сравнив его с наркотиком:

– Он разрушает общество. 
Общество начинает деградиро-
вать, потребность в том, чтобы 
в школе учиться хорошо, отпа-
дает, потому что государство не 
бросит, государство обязано… 
Сейчас мы говорим: «Волонтер? 
Льготу! Участник Олимпиа-

ды? Льготу! Инвалид? Льготу! 
Откуда-то там приехали, из 
какой-то точки? Тоже льготу!». 
И пошло, и поехало. И эта ка-
тегория вот этих льготников 
закрывает путь к получению 
качественного образования 
действительно талантливым 
ребятам, которым потом дви-
гать общество вперед. Я кате-
горически против этого. Меня 
могут обвинить и те, и другие, и 
третьи. Скажут: «Он безжалост-
ный, он такой, он сякой, как же 
он не понимает?» Дело-то не 
в этом. Давайте тогда сделаем 
университет для инвалидов. 
И пусть они там обучаются. Но 
все будут понимать, что это за 
университет. А этот универ-
ситет будет обучать тех, кто 
действительно выдержал этот 
конкурс, – сказал губернатор.

Таких же взглядов, по сло-
вам Анатолия Артамонова, он 
придерживается и в семье, не-
которые члены которой тоже 
хотят льгот и преференций. Но 
неизменно получают один и 
тот же ответ: «Иди, паши. Бери 
больше, кидай дальше».

Готовность помогать тем, 
кто работает, губернатор под-
твердил. В том числе субсиди-
рованием процентной ставки 
по ипотечным кредитам. Такая 
программа в Калужской об-
ласти действовала до конца 
2017 года. Теперь областное 
правительство намерено ее 
возобновить. Такая возмож-
ность во всяком случае рассма-
тривается.

Михаил МАРАЧЕВ

Анатолий Артамонов: «Пила 
должна быть вверх направлена, 
она не должна клевать носом»

Валовый региональный продукт в 2018 году в Калужской области вырос на 3%, до 435 миллиардов рублей. На 8% подросло сель-
ское хозяйство. При этом объемы производства молока увеличились на 17%, мяса – на 14%, а овощей – на 13,4%. На 800 милли-
ардов в прошлом году было произведено промышленной продукции. Такие цифры, подводя 14 января итоги 2018 года, на своей 
пресс-конференции назвал губернатор Анатолий Артамонов.

Губернатор ответил на вопросы журналистов и подвел итоги работы за год.

В 2019 году в областном правительстве прогнозируют темпы роста экономики в пределах 5%.Аэропорт, названный в честь Циолковского, получит толчок 
к развитию.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 К
ал

уж
ск

ой
 о

бл
ас

ти

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



www.nedelya40.ru

№01-02 (876-877) 17.01.19 3

«Активный калужанин» 
заработает в ближайшее время

Тренажёрные комплексы будут 
перемещать туда, где они нужнее

Систему отопления Театра кукол починили

Платформа «Активный 
калужанин», которая 
должна стать интер-
нет-площадкой для 
обсуждения проблем 
городского сообщества, 
практически готова для 
использования.

–На сегодняшний день 
проведены необходимые 
технические работы, в бли-
жайшее время планируется 
запуск сервиса для проведе-
ния голосования и опросов в 
электронной форме в откры-
том доступе для всех калу-
жан, – сообщил 14 января на 
планерке в Городской Упра-
ве заместитель начальника 

управления экономики и 
имущественных отноше-
ний Роман Евстратов.

Напомним, начать исполь-
зование этого сервиса, кото-
рый «заточен под решение 
наших задач», Городской 

Голова Дмитрий Разумовский 
предложил с обсуждения 
формата празднования Дня 
выпускника в 2019 году.

В качестве ключевых для 
управления экономики и 
имущественных отноше-
ний направлений в 2019 
году Роман Евстратов назвал 
разработку и утверждение 
концепции «Умный город» 
Калуга», а также плана ее 
реализации, дальнейшее 
развитие муниципальной 
аналитической платформы, 
внедрение проектов цифро-
вой трансформации во всех 
сферах городского хозяйства 
и муниципального управле-

ния. Еще одним направлени-
ем должна стать подготовка 
к трансформации действу-
ющих муниципальных уни-
тарных предприятий. В этом 
году предстоит продолжить 
работу и по внедрению про-
ектной деятельности и раз-
работать новые редакции 
муниципальных программ 
на очередные шесть лет. В 
список ключевых направле-
ний также вошли подготовка 
к празднованию 650-летия 
Калуги, работа над «улуч-
шением визуального вос-
приятия городской среды» 
и сопровождение ключевых 
инвестиционных проектов.

В этом году в Калуге 
будет демонтирован 
еще один дворовый 
тренажерный ком-
плекс – на улице Ок-
тябрьской, 48.

Как сообщил 14 янва-
ря на планерке в Город-
ской Управе начальник 
управления физической 
культуры, спорта и мо-
лодёжной политики 
Игорь Матвеенко, от-

читываясь о работе, ре-
шение было принято по 
просьбе жителей этого 
дома. Им надоели шум-
ные пьяные компании, 
которые по вечерам со-
бираются возле этого 
комплекса, оставляя по-
сле себя горы мусора и 
сломанные тренажеры.

В прошлом году из-за 
большого количества 
жалоб был демонтиро-
ван тренажерный ком-
плекс на Суворова, 52. Он 
будет установлен в спор-
тивной школе «Старт».

Не исключено, что де-
монтажем двух этих ком-
плексов дело не ограни-
чится.  Городской Голова 
Дмитрий Разумовский 
на планерке дал поруче-
ние изучить, насколько 
востребован каждый, и 
демонтировать невос-
требованные. 

– Составим реестр и 
будем перемещать. Не 
следят за этими ком-
плексами должным об-
разом, значит, надо их 
убирать и ставить там, 
где это необходимо, – 
сказал он.

По словам градона-
чальника, просят уста-
новить тренажерные 
комплексы многие. И 
больше всего таких 
просьб поступает от жи-
телей калужских при-
городов.

Об этом 14 января на 
планерке в Городской 
Управе сообщил началь-
ник управления ЖКХ Вик-
тор Устинов, комментируя 
публикацию на сайте Об-
щероссийского народного 
фронта, который провел 
ревизию здания и обна-
ружил несколько недо-
работок.

Одной из них была пло-
хо работающая система 
отопления. Для того чтобы 
это исправить, пришлось 
переложить теплотрассу, 
смонтировать тепловую 
завесу и усовершенство-
вать вентиляционную си-

стему. В ближайшее время 
управлению ЖКХ предсто-
ит устранить и другой не-
дочет проектировщиков, 
из-за которого смонтиро-
ванный в здании лифт для 
детей с ограниченными 

возможностями невоз-
можно использовать по 
назначению.

Сейчас температура 
в зрительном зале и в 
большинстве других по-
мещений театра уже соот-
ветствует нормативной. 
Предполагается, что к 19 
января, на которое назна-
чен первый после каникул 
показ спектакля, темпе-
ратура повысится до нор-
мативной и в остальных, 
технических, помещениях.

Материалы полосы 
подготовил

Михаил МАРАЧЕВ

17 января в 10.00 в Союзе 
«Торгово-промышленная 
палата Калужской области» 
по адресу пл. Старый торг, д. 
9/10 сотрудники налоговых 
органов проводят семинар на 
тему «Актуальные вопросы 
налогообложения для 
субъектов  малого и среднего 
бизнеса». Вход свободный.  
Для участия в семинаре 
просим зарегистрироваться, 
перейдя по ссылке, 
зашифрованной в QR-коде. 
Для этого возьмите 
мобильный телефон 
с камерой, запустите 
программу для 
сканирования кода, наведите 
объектив камеры 
на код. 
Телефон 
справочной 
службы:  
+7 (4842) 717134.
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Едва теплые радиаторы отопления в Доме Купцова на улице Кирова, в кото-
рый в октябре въехал Калужский театр кукол, скорее всего, были результа-
том ошибок, допущенных при проектировании.
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Под председательством Президента России Владимира Путина 15 января в Москве состоялось заседание наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив (АСИ). В составе команды Калужской области участие в дискуссии о будущем пространств 
коллективной работы принял Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Градоначальник принял участие 
в заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив

Владимир Путин за-
явил, что деятельность 
АСИ в перспективе до 
2021 года должна обеспе-
чивать реализацию при-
оритетных националь-
ных проектов. Прези-
дент обозначил четыре 
ключевых направления 
деятельности АСИ – это  
создание комфортных 
условий для бизнеса, 
подготовка кадров для 
технологического раз-
вития страны, поддержка 
значимых проектов в 
социальной сфере и раз-
витие городской среды.

Главе  г осударства 
представили концеп-
цию развивающих про-
странств для совместной 
работы над проектами 
– «Точек кипения», такие 
центры сейчас открыты в 
19 городах. 

Это новый способ вза-
имодействия общества, 
бизнеса и власти – без 

галстука и по делу.  В 
2019 году «Точки кипе-
ния» Калуги и Обнинска 
ждет динамичное раз-
витие. 

«Обнинская площад-
ка станет ядром создава-
емого инновационного 
научно-технологическо-
го центра на базе ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. В Калуге 
будем более активно 
взаимодействовать с 

вузами и интегрируем 
нашу «Точку» в систе-
му управления нацио-
нальной программой 
«Цифровая экономика» 
на региональном уров-
не, – написал на своей 
страничке в Facebook 
градоначальник.

Городской Голова 
также отметил, что 
каждый активный 
житель нашего 
города, который 
хочет принять 
участие в развитии 
Калуги, будет 
услышан, а если 
предложенное 
решение будет 
иметь понятный 
механизм 
реализации – оно 
будет воплощено      
в жизнь.

Подготовила 
Алина КОВАЛЕВА Прямой диалог и доверие позволят реализовывать проекты, минуя лишние этапы.

Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области 15 января обнародо-
вал результаты аукционов по определению ком-
паний, которые в 2019 году займутся заменой 
лифтов.

Их три. Это ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод», ООО «Элевейтинг» и ООО «РусЛифт». Всего 
предстоит заменить 74 лифта в 24 домах. В том числе 
в девяти домах Калуги: №31а и № 31б на улице Виш-
невского; №10, корпус 1 на улице Генерала Попова; 
№150, корпус 1 на Грабцевском шоссе; №133, корпус 1 
на улице Никитина; № 42 на улице Огарева;  № 4, корпус 
2 на Окружной; №160 на улице Суворова и № 7 на улице 
Чижевского. Общая стоимость трех контрактов составит 
121,6 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе фонда капремонта, все-
го после запуска программы капремонта в Калужской 
области было заменено 806 лифтов в 267 многоквар-
тирных домах. Больше всего лифтов было заменено в 
прошлом году. Но в прошлом году в фонд капремонта 
поступило и больше всего жалоб, так как часть подряд-
чиков не уложились в сроки. В результате ряд многоэта-
жек на несколько месяцев остались без лифтов. В этом 
году подрядчики пообещали учесть ошибки, лифты они 
будут отключать поэтапно.

Михаил МАРАЧЕВ

Лифты заменят  
в девяти домах Калуги
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На реализацию федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
в 2019 году будет выделено 
53,9 миллиона рублей. Боль-
шую часть этих средств Калуга 
получит из федерального и                   
областного бюджетов. 

Как сообщил 9 января на планерке в 
Городской Управе заместитель Город-
ского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Волков, 
в 2019 году планируется завершить 
работы по благоустройству двух 

общественных территорий, работы 
по которым были начаты в прошлом 
году на бульваре Моторостроителей 
на Терепце и на улице Льва Толстого в 
Турынино. По словам Алексея Волкова, 
80% работ уже выполнено. Полностью 
их планируется завершить в марте–
апреле.

До конца января должны быть под-
готовлены сметы на ремонт 50 дворов, 
попавших в программу «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
2019 года, а в конце января – начале 
февраля – проект благоустройства на-
бережной Яченского водохранилища. 

Этот проект, а также проект благо-
устройства сквера «Содружество» на 
Московской улице получил больше 
всего голосов во время проводивше-
гося 18 марта прошлого года в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» рейтингового го-
лосования. Сквер «Содружество» уже 
благоустроен. Благоустройство на-
бережной Яченского водохранилища 
планируется начать в 2019 году.

Всего за два года в Калуге было 
благоустроено 168 дворов и два 
общественных пространства.

Дмитрий Разумовский 
провёл приём граждан

Юбиляр – директор школы 
поделился планами на будущее

Глава города поздравил всех с наступающим 
Новым годом, а директора школы Валерия Бунее-
ва – с 50-летним юбилеем и вручил ему почётную 
грамоту за многолетний труд и высокий профес-
сионализм.

– 50 лет – это полдень жизни человека, впереди 
у Валерия Леонидовича еще много идей и твор-
ческих замыслов. Некоторыми он уже успел по-
делиться и, будем надеяться, что всё исполнится, 
как задумано, – подчеркнул Глава города. 

Валерий Бунеев работает в системе образова-
ния Калуги с 1995 года, с июля 2016 года он руко-
водит школой № 3. По его словам, в педагогику 
пришел по призванию, его бабушка была дирек-
тором Мосальской школы в Калужской области.

– Для меня самое главное – чтобы всем участни-
кам учебного процесса было комфортно в школе, 
– отметил Валерий Бунеев. – Я очень рад, что уда-
лось воплотить те замыслы, которые были, в том 
числе и благодаря поддержке Александра Георги-
евича Иванова, потому что без дополнительного 
финансирования сложно что-то сделать.

В следующем году в школе планируется прове-
сти ремонт спортивного зала, туалетной комнаты 
для мальчиков, в бюджете заложены деньги на по-
купку мультимедийного проектора. С 1 сентября 
2019 года в школе откроют классы эстетической 
и технико-математической направленности, 
которые будут тесно сотрудничать со школами 
искусств и «Кванториумом».

11 января состоялся личный прием калужан Городским Головой Дмитрием Разумовским. Во время встречи 
градоначальник совместно со специалистами профильных структурных подразделений Городской Управы 
разбирались в проблемах обратившихся.

Калуга вложит в формирование 
городской среды 
около 54 миллионов рублей

Накануне новогодних праздников Глава городского само-
управления города Калуги Александр Иванов встретился 
с коллективом преподавателей и учеников средней обще-
образовательной школы № 3.

Вместе с активистами ТОС 
«Секиотовское кольцо» обсуж-
дался вопрос благоустройства 
Секиотово, создания в насе-
ленном пункте комплексной 
площадки дли игр и занятий 
спортом.  Что касается ремон-
та улично-дорожной сети, то 
в настоящий момент ведутся 
работы по восстановлению 
линии наружного освещения 
по ул. Секиотовской (в сторону 
Андреевского от кольца). Рабо-
тоспособность линии была на-
рушена в связи с повреждением 
сбитой в результате ДТП опоры.

Говорили и об оформлении 
земли, прилегающей к дачному 
участку одной из заявительниц.

Таня МОРОЗОВА

Летать 
или 

хрюкать?
Начало года выдалось хлопотным 

для всех городских служб.
Казалось бы, что удивительного 

в снеге зимой? Однако за последние 
годы мы отвыкли от такого коли-
чества зимних осадков. За первую 
новогоднюю неделю коммунальщики 
вывезли аж в 24 (!) раза больше снега, 
чем за аналогичный период прошлого 
года.

Однако во многих дворах Калуги 
до сих пор передвигаться практи-
чески невозможно. Ноги утопают 
в снежной каше, не могут выехать 
машины. Многочисленные звонки 
наших читателей показывают, что в 
новогодние праздники работали толь-
ко городские службы, а управляющие 
компании решили отдохнуть. Многие 
из них полностью отказались выпол-
нять свои обязанности, в полной мере 
оплаченные калужанами. 

Оказывается, наше законодатель-
ство очень либерально и составлено в 
основном в интересах частного бизне-
са, которым и являются управляющие 
компании. А у Городской Управы прак-
тически нет законных возможностей 
воздействовать на «управляшки». 
Вот до чего дошла демократия и под-
держка предпринимательства в нашей 
стране. 

Но, к счастью, заработал в полную 
мощность инициированный «Ка-
лужской неделей» Общественный 
контроль за уборкой города – депу-
таты Городской Думы Эльвира Капи-
тонова и Татьяна Коняхина вместе с 
журналистами совершают рейды по 
утопающим в снегу дворам. Поскольку 
главным активом контроля являются 
ТОСы, то мы решили переименовать 
его в «ТОС-контроль». 

Если в вашем дворе 
управляющая компания 
не убирается и не удаляет 
сосульки даже после 
требования это сделать, 
обязательно пишите (лучше 
с фото) на адрес электронной 
почты tos-kontrol@yandex.ru. 

Начавшийся 2019-й – год Свиньи по 
восточному календарю. Уже широко 
распространяется альтернативная 
версия: по славянскому календарю 
начавшийся год – Парящего Орла. 

Получается, каждый из нас может 
не только выбрать близкий ему сим-
вол года, но и следовать соответству-
ющей системе ценностей и взглядов. 

В интернете давно ходит картинка 
«2 взгляда на мир», на которой изобра-
жены пчела и муха. Под пчелой напи-
сано: «Кругом цветы и благоухание», 
под мухой – «Кругом грязь и помойки».  

Хрюкать, как свинья, живя в грязи и 
неустроенном городе, или чувствовать 
себя хозяином, как орёл, – решать нам 
самим. 

Хорошего вам года, дорогие чита-
тели! 

Главный редактор «Калужской 
недели», депутат Городской Думы 

Владислав САХАРЧУК

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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Мониторингом уборки дворов 
занялись активисты ТОС

Сосулькам – бой! 

Как сообщили 14 января на 
планерке в Городской Управе, 
первый рейд активисты про-
вели 11 января, побывав во 
дворах домов № 1 на улице 
Марата и № 29 на улице Теа-
тральной. Жалобы, получен-
ные от жильцов, полностью 
подтвердились – дворы не 
убираются, а с крыш свисают 
сосульки. Депутаты Городской 
Думы – руководители правле-
ния Ассоциации ТОС города 
Калуги и Общественного цен-
тра ЖКХ Эльвира Капитонова и 
Татьяна Коняхина выслушали 
претензии граждан, вырази-
вших недовольство уборкой 
территорий, последствиями 
проведенных капремонтов, 
работой управляющих компа-
ний. Руководство ассоциации 
не скрывает, что нередко един-
ственным средством борьбы с 
нерадивой УК является ее за-
мена на более ответственную. 

Жители, выразившие в ходе 
рейда желание ознакомить-
ся с правовой информацией 
по этой проблеме, получили 
приглашение к Татьяне Коня-
хиной, которая имеет большой 
опыт в консультировании 

калужан по актуальным во-
просам сферы ЖКХ и капи-
тального ремонта жилья. 

Первый заместитель Го-
родского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства Алексей Волков 
идею калужских активистов 
ТОС заняться мониторингом 
состояния дворовых терри-
торий поддержал.

– Я на последнем заседании 
говорил о том, что в период 
новогодних праздников на-
шими административными 
комиссиями совместно с ГЖИ 
было отработано более трех 
тысяч жалоб. При этом около 
520 жалоб касались уборки 
придомовой территории. Все 
остальное – это наледь на 

кровлях, – сказал он.
По его словам, большая 

часть управляющих компаний 
оперативно реагирует на жа-
лобы и сбивает сосульки. Ре-
агировать всех остальных бу-
дут побуждать общественные 
контролеры, которые были 
приглашенные на планерку. 
Они заверили чиновников, что 
готовы включиться в борьбу. 
Победить сосульки можно, за-
верила сомневающихся руко-
водитель общественного цен-
тра ЖКХ Татьяна Коняхина. И 
привела в пример микрорайон 
Кубяка, который обслуживает 
ЖРЭУ-16.

– Когда управляющие ком-
пании говорят, что нечем 
платить дворникам, они про-
сто лукавят. Залог успеха – 
слаженная работа. Но если уж 
мы начали такую серьезную 
работу, органы власти должны 
реагировать на то, что мы от-
метим. А не просто – приехали 
и посмотрели, – сказала она.

Татьяне Коняхиной пообе-
щали, что реакция на резуль-
таты мониторинга будет.

Михаил МАРАЧЕВ
Сергей ГРИШУНОВ

22 ноября минувшего года редакция газеты «Калужская неделя» предложила создать Общественный контроль за уборкой 
города. К работе над улучшением жизни в Калуге и мониторингом состояния дворовых территорий подключились 
территориальные общественные самоуправления. Активисты ТОСов взяли на контроль результаты борьбы управляющих 
компаний с сосульками, снегом и наледью.

Неравнодушие жильцов помогает решить многие проблемы.

Причиненный ущерб должна оплатить управляющая компания.

Бывает и так: козырёк над подъездом превращается в опасный объект.
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15 января общественная 
комиссия «ТОС-контроль»  
отработала жалобы го-
рожан ещё по четырём 
домам и прилегающим к 
ним дворовым территори-
ям: ул. Первомайская, 27; 
пер. Воскресенский, 24; 
ул. Пухова, 29 и ул. Ломо-
носова, 1. Эти адреса были 
выявлены через террито-
риальных представителей 
управления по работе с на-
селением на территориях. 

Последний адрес оказался 
самым проблемным: автомо-
биль одного из жителей, при-
паркованный у дома, сильно 
пострадал от упавшей на него 
глыбы льда. В результате силь-
но промята крыша автомобиля, 
в нескольких местах помят ку-
зов и треснуло переднее стекло.

– Хорошо ещё, что люди не 
пострадали! Вопиющий слу-
чай! Факт полного бездействия 
управляющей компании налицо, 

– поясняет председатель Ассоци-
ации ТОС Эльвира Капитонова. 

– А зачем же вы зимой по-
ставили машину прямо под 
крышу, в такое опасное место? 
– сочувственно обращается 
общественница к владельцу 
пострадавшего авто. 

– Так парковка снегом за-
валена, туда не втиснешься! – 

возмущённо отвечает житель. 
– С началом зимы управляющая 
компания ни разу снег не убира-
ла! Ни во дворе, ни на крыше! 

 Такую нерадивую компанию 
надо срочно менять, советуют 
члены комиссии, или не пла-
тить УК за невыполненные 
работы! 

Как рассказала нам пред-

седатель Ассоциации «Обще-
ственный центр ЖКХ» Татьяна 
Коняхина, все факты халатно-
го отношения управляющих 
организаций к выполнению 
своих прямых обязанностей 
по содержанию в надлежащем 
состоянии кровли домов и 
придомовых территорий обще-
ственная комиссия взяла под 

свой особый контроль. 
– В каждом случае стараемся 

разобраться детально, консуль-
тируем жителей, выясняем при-
чину сложившейся ситуации и 
скоординировано, оперативно, 
при поддержке Городской Упра-
вы устраняем её последствия, – 
констатирует Татьяна Коняхина.

Где-то не хватает дворников, 
где-то сосульки и наледь часто 
образуются из-за некачественно 
выполненного ремонта кровли. 
Все эти факты ТОС-контроль 
фиксирует официальными ак-
тами и передаёт результаты 
общественных рейдов в соот-
ветствующие службы. 

Таким образом, совмест-
ными действиями, уверены 
общественники, наши дворы 
станут чище, порядка в сфере 
ЖКХ областного центра станет 
больше и значительно убавится 
недобросовестных управляю-
щих компаний. 

Владлена КОНДРАШОВА
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Напоминаем вам, уважаемые читатели, что свои замечания и предложения 
по уборке города вы можете сообщать: 
• в Центральную диспетчерскую службу Калуги по телефону  
8-800-450-10-02;  
• в Государственную жилищную инспекцию Калужской области – Call-центр:  

8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77, 112; 
• электронную жалобу можно направить через портал ГОСУСЛУГИ, информационную 
систему ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), через вкладку «Написать обращение», 
выбрав адресат: Государственная жилищная инспекция Калужской области или 
администрация вашего города или поселения; 
• по адресу электронной почты: tos-kontrol@yandex.ru или в редакцию газеты 
«Калужская неделя» по телефону 56-55-75, а также на электронную почту главного 
редактора – saharchuk@gmail.com
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С улиц Калуги за сутки вывезли 
4,6 тысячи кубометров снега

По данным управления городского хозяйства, 
за минувшие сутки с улиц города было вывезено 
4695 кубометров снега, израсходовано 235 тонн 
песко-соляной смеси, 45 тонн реагента. На уборке 
снега были задействованы 132 единицы убороч-
ной техники и 83 рабочих.

Представитель управления ГИБДД отметил, 
что темпы и качество уборки дорог по сравнению 
с декабрем изменились в лучшую сторону. По его 
оценке, ситуацию улучшило и увеличение объемов 
вывоза снега, и постоянный обмен информацией с 
управлением городского хозяйства о проблемных 
зонах. Он, однако, отметил, что над технологией 
вывоза снега с прилотковой зоны на окраинах го-
рода нужно еще поработать, так как подрядчики, 
занимающиеся уборкой снега, сгребают его в один 
большой сугроб и перекрывают проезжую часть. 
Предупреждающие автомобилистов дорожные 
знаки при этом не выставляются.

Дмитрий Разумовский в свою очередь дал 
поручение еженедельно предоставлять 
информацию в прокуратуру об 
управляющих компаниях, игнорирующих 
требования сбивать сосульки и убирать 
снег с придомовой и междворовой 
территории.

Алина КОВАЛЕВА

15 января в Городской 
Управе состоялось рабочее 
совещание руководите-
лей муниципалитета и 
Калужской ГЖИ с предста-
вителями управляющих 
компаний города.

В мероприятии приняли 
участие первый заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления городского хозяй-
ства Алексей Волков, началь-
ник государственной жилищ-
ной инспекции по Калужской 
области Алексей Дулишкович, 
начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Виктор Устинов. Учитывая тему 
встречи – уборка дворовых тер-
риторий и борьба с наледью на 
крышах – разговор получился 
жестким и серьезным. 

Колл-центр ГЖИ с начала года 
зафиксировал 1117 обращений 
граждан по наледи, из них 940 
– именно по городу Калуге. При 
этом если в прошлые годы удава-
лось в 90 процентах случаев кон-
статировать решение проблемы 
в течение суток, то сегодня 920 
обращений из числа зафикси-
рованных все еще остаются на 
контроле. Более того, пришлось 
признать, что данные по уборке, 
предоставляемые контролирую-
щим организациям, многими УК 
фальсифицируются.

Ситуация, по общему мне-
нию, относится к разряду не-
допустимых. Тем более, что 
впереди еще как минимум два 
месяца зимней погоды. 

На совещании с докладом 
выступил заместитель началь-

ника управления по работе с 
населением на территориях 
Михаил Копыл, в котором были 
подведены результаты мони-
торинга состояния дворов, 
проведенных УПРСНТ в дни 
новогодних праздников. Был 
отмечен как отрицательный, 
так и положительный опыт тех 
или иных управляющих компа-
ний в различных частях города. 
Турынино, Кубяка, Терепец – в 
этих микрорайонах практиче-
ски нет претензий жителей к 
коммунальным службам.  

Нерадивое отношение к ра-
боте на дворовых территориях 
имеет и совсем уж негатив-
ные последствия – по данным 
БСМП, случаев травматизма с 
начала года насчитывается уже 
304, 174 из них произошли за 

минувшую неделю и так или 
иначе связаны с перемещением 
потерпевших по неубранной 
территории. 

Алексей Волков 
дал поручение 
конкретизировать 
каждый из случаев 
получения травмы 
нашими горожанами 
с тем, чтобы довести 
до управляющих 
компаний цену 
халатного отношения 
к своим обязанностям. 
Обращаясь к участникам 
совещания, он призвал 
к ответственности всех, 
кто работает в сфере 
управления жилым 
фондом. 

– Не можете или не хотите 
работать – сдайте лицензию 
и уходите с этого рынка! Не 
мешайте тем, кто в состоянии 
грамотно и ответственно вы-
полнять подобные обязанно-
сти, – твердо заявил началь-
ник управления городского 
хозяйства.

Кроме того, были упомянуты 
УК, являющиеся должниками 
перед ресурсоснабжающими 
организациями. Их руководи-
тели здесь же доложили о своих 
возможностях по погашению 
задолженностей.

Не менее важным оказался 
и вопрос, касающийся уча-
стившихся случаев отравления 
угарным газом. Руководство 
призвало сотрудников УК ве-
сти постоянную планомерную 

работу с жителями. 
В 2017 году в Калуге про-

изошло 11 случаев отравления 
угарным газом со смертельным 
исходом. Развернутая кампания 
по информированию населения 
о мерах безопасности при-
несла свои плоды – 2018 год 
прошел спокойно и без жертв. 
Участникам встречи было рас-
сказано о необходимости про-
ведения с собственниками и 
пользователями помещений 
разъяснительной работы, зна-
комства с правилами пользова-
ния газовым оборудованием и 
заключения договоров на тех-
ническое обслуживание вну-
триквартирного газового обо-
рудования. Нелишними будут 
многие методы информиро-
вания – направление памяток 
населению, вывешивание их 
на информационных стендах, 
опубликование информации в 
квитанциях за ЖКУ.

В заключение начальник 
государственной жилищной 
инспекции по Калужской об-
ласти Алексей Дулишкович 
порекомендовал руководи-
телям УК выходить к своим 
жителям с предложениями по 
улучшению работы, а главное 
– с предложением экономиче-
ски обоснованного тарифа на 
содержание жилфонда. Там, где 
такой тариф внедрен в работу, 
удалось решить многие про-
блемы и избежать появления 
прочих.

Сергей ГРИШУНОВ

Все, кому было поручено проверить городские территории, отчитались об их состоянии.

Управляющим компаниям, 
не справляющимся с работой, 
предложили уйти с этого рынка

В воскресенье, 13 января, Городской Голова Дмитрий Разумовский провел плановое заседание штаба 
по уборке города, на котором были подведены итоги работы городских служб за минувшие сутки.  
На заседании было отмечено, что в целом городские службы справились с последствиями снегопада.
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Депутаты подвели итоги 
и наметили планы на 2019 год

Депутаты заслушали и обсу-
дили отчёты Главы городского 
самоуправления, заместителя 
председателя Городской Думы 
и председателей всех четырех 
комитетов.

Глава городского самоуправ-
ления, член фракции партии 
«Единая Россия» в Городской 
Думе Калуги Александр Иванов 
в своем отчете подвел итоги 
работы депутатского корпуса 
и наметил приоритетные на-
правления деятельности Город-
ской Думы:

– Результатом организации 
работы Думы в 2018 году явля-
ется проведение 27 заседаний и 
принятие 307 решений. За от-
четный период была проведена 
работа по приведению Устава 
Калуги в соответствие с феде-
ральным законодательством. 
В целях совершенствования 
муниципальной нормативной 
базы были внесены изменения 
и дополнения в Правила зем-
лепользования и застройки, 
местные нормативы градостро-
ительного проектирования, 
Положение о бюджетном про-
цессе и Положение о порядке 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. 
В Законодательное собрание 
Калужской области были на-
правлены четыре законода-
тельные инициативы. 

Отчитываясь перед коллега-
ми, заместитель председателя 
Городской Думы Сергей Павлов 
уточнил, что за прошедший год 
на личном приёме к депутатам 
Городской Думы обратилось 
4606 человек, 53% обращений 
были связаны с вопросами 
ЖКХ. 

Отчёты были приняты и вы-
несены на заседание Городской 
Думы. 

ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

Депутаты рассмотрели план 
работы Городской Думы на 
2019 год и поправки в Положе-
ние о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании 
«Город Калуга» по проекту 
стратегии социально-эконо-
мического развития муници-
пального образования «Город 
Калуга».

Поправки обеспечивают 
приведение документа в со-
ответствие с федеральным за-
конодательством. Изменяется 
перечень лиц, имеющих право 
инициировать публичные слу-
шания по проекту стратегии 
социально-экономического 
развития.

Инициатором публичных 
слушаний теперь может высту-
пить Городской Голова города 
Калуги. 

ОБЩЕДОМОВЫЕ 
ПРИБОРЫ УЧЕТА 
И ПОКВАРТИРНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ

На заседании комитета Го-
родской Думы по террито-

риальному развитию города 
и городскому хозяйству под 
председательством Виктора 
Борсука депутаты всесторонне 
обсудили вопрос минимизации 
расходов на отопление для 
жителей малоэтажных много-
квартирных домов. 

В 2014 году в Калуге насчи-
тывалось 712 малоэтажных 
многоквартирных домов, под-
ключённых к системе цен-
трального теплоснабжения.

К концу 2018 года 86 домов 
было переведено на индиви-
дуальное отопление, 20 до-
мов – расселены и снесены, 73 
дома признаны аварийными, 
15 домов оборудованы обще-
домовыми приборами учёта 
тепловой энергии. 

В декабре 2018 года мини-
стерством конкурентной поли-
тики Калужской области были 
утверждены новые нормативы, 
которые предусматривают уве-
личение платы за отопление 
для жильцов малоэтажных 
домов.

Рост платы коснётся 518 
малоэтажных домов, в которых 
проживает порядка 15 тысяч 
человек. 

В шести домах в 2019 году 
будет проведён капитальный 
ремонт центрального отопле-
ния с установкой общедомовых 
приборов учёта.

В целях уменьшения платы 
за коммунальные услуги для 
жителей оставшихся 512 домов 
управление ЖКХ предлагает 
провести комплекс мероприя-
тий по энергосбережению по 
двум основным направлениям. 

В 199 домах предлагается 
установить общедомовые при-
боры учёта тепловой энергии 
и блочные тепловые пункты в 
случае отсутствия технической 
возможности установки при-
боров учёта. 

313 домов предлагается 
перевести с центрального на 
индивидуальное поквартирное 
теплоснабжение. 

По предварительным дан-
ным, на реализацию всех ука-
занных мероприятий потребу-
ется порядка 327 млн рублей. 

94 млн рублей потребуется 

для приобретения двухконтур-
ных котлов, 151,4 млн рублей 
составит стоимость работ по 
переводу на индивидуальное 
отопление. 

Установка общедомовых 
приборов учёта обойдётся в 35 
млн рублей, 61,8 млн рублей 
потребуется для установки 
блочных тепловых пунктов. 

В настоящее время форми-
руется перечень домов, 100% 
собственников которых со-
гласны на перевод дома на ин-
дивидуальное отопление, уже 
имеется восемь протоколов со 
100% согласием. 

Отмечалось, что с учётом 
экономической ситуации и низ-
кого уровня доходов граждан 
население не готово в массовом 
порядке осуществлять переход 
на индивидуальное отопление 
за счёт собственных средств, 
даже при безвозмездном пре-
доставлении двухконтурных 
котлов. 

Для оптимизации процесса 
необходимо не только предо-
ставление котлов, но и субсиди-
рование затрат собственников 
квартир на оплату работ.

– Управлением ЖКХ были 
представлены пути решения 
проблемы, но до сих пор нет 
чёткого плана действий, под-
креплённого необходимым 
финансированием, – отметил 
председатель комитета Виктор 
Борсук. – Необходим перечень 

домов, точный график про-
ведения работ и, разумеется, 
источники финансирования 
программы. Для того чтобы 
выполнить все мероприятия 
в полном объёме, требуются 
значительные средства, нужно 
чёткое понимание того, где 
взять эти средства. Также не-
обходимо получить полную 
информацию по количеству 
домов, в которых технически 
невозможна установка прибо-
ров учёта.

Члены комитета приняли 
решение обсудить вопрос на 
встрече с Городским Головой. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА И БЮДЖЕТ

На заседании комитетов 
Городской Думы по бюджет-
ной, финансовой, налоговой 
и экономической политике и 
по вопросам социального раз-
вития под председательством 
Константина Сотскова Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов отме-
тил, что в 2018 году Городской 
Думой был принят ряд важных 
для города решений: утверж-
дён бюджет Калуги на 2019 год 
и Стратегия социально-эконо-
мического развития Калуги до 
2030 года, велась работа по кор-
ректировке муниципального 
бюджета и прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества. 

– По инициативе фракции 
«Единая Россия», поддержан-
ной всеми депутатами Город-
ской Думы, в 2018 году была 
реализована программа ремон-
та восьми дошкольных учреж-
дений, – подчеркнул Александр 
Иванов. – Кроме того, 5 млн 
рублей было выделено на про-
ектно-изыскательные работы 
для реконструкции здания цен-
тра дополнительного образова-
ния «Галактика» и организации 
в центре детского технопарка. 

Также депутаты рассмотре-
ли отчёты о выполнении плана 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных Кон-
трольно-счётной палатой го-
рода Калуги.

«ОПАСНЫХ» ДЕРЕВЬЕВ 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО 

Депутаты рассмотрели от-
чёты о выполнении плана ме-
роприятий по устранению 
нарушений, выявленных Кон-
трольно-счётной палатой го-
рода Калуги.

В ходе обсуждения был за-
тронут вопрос сноса и опи-
ловки аварийных деревьев на 
территории образовательных 
учреждений.

Так в прошлом году на тер-
ритории детского сада № 15 
старое дерево упало на при-
паркованный поблизости ав-
томобиль.

Депутаты приняли 
решение поручить 
Городской Управе 
провести обследование 
зелёных насаждений на 
территории дошкольных 
и образовательных 
учреждений и в 
случае необходимости 
обеспечить снос и 
опиловку аварийных 
деревьев. 

– Эту работу необходимо 
провести как можно скорее во 
избежание несчастных случаев 
и травмирования детей, – под-
черкнул председатель бюд-
жетного комитета Константин 
Сотсков. 

Вопрос будет находиться на 
контроле депутатского кор-
пуса.

14 и 15 января состоялись заседания комитетов Городской Думы города Калуги.
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Собственника дома Яковлева обязали 
представить концепцию развития территории

26 декабря на рассмотре-
ние членов градострои-
тельного совета города 
Калуги при Городском 
Голове были представле-
ны проекты планировки 
и межевания территории, 
ограниченной улицами 
Луначарского, Дзержин-
ского, Николо-Козинской 
и Тульской.

Одной из причин включе-
ния этого вопроса в повестку 
заседания совета стало наме-
рение владельца наполовину 
снесенного дома архитектора 
Яковлева развивать эту тер-
риторию. Для этого ему надо 
объединить участок, на кото-
ром расположено это здание, 
с соседним, который занимает 
еще один принадлежащий ему 
расселенный дом, включив в 
объединенный участок «чере-
сполосицу» между ними.

Собственника пригласили 
на заседание для того, чтобы 
узнать, как именно он будет 
развивать эту территорию. Но 
узнать ничего не удалось – на 
приглашение он не откликнул-

ся. Как пояснила заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления архитектуры, 
градостроительства и земель-
ных отношений Юлия Ковтун, 
переговоры с собственником 
еще ведутся и до конца вопрос 

не решен.
В связи с этим часть членов 

совета предложила отложить 
согласование объединения 
этого участка и обязать соб-
ственника предоставить на 
следующее заседание градо-

строительного совета города 
Калуги документы, дающие 
представление о концепции 
развития этой территории.

Еще одной причиной вклю-
чения в повестку градсовета 
проекта планировки и межева-

ния территории, ограниченной 
улицами Луначарского, Дзер-
жинского, Николо-Козинской 
и Тульской, стал получивший 
скандальную славу калужский 
бар «Градус». Собственник это-
го заведения, расположенного 
на Николо-Козинской улице, 
решил расширить бизнес, над-
строив два этажа и сделав при-
стройку к зданию.

К намерению «Градуса» под-
расти члены совета отнеслись 
сдержанно, высказав опасение, 
что у жителей соседних до-
мов это намерение тем более 
энтузиазма не вызовет. По-
этому после короткого обсуж-
дения, которое проходило без 
участия владельца «Градуса», 
начальник областного управ-
ления архитектуры и градо-
строительства Олег Стрекозин 
предложил сначала опросить 
жителей домов-соседей этого 
заведения и лишь потом, с 
учетом их мнения, принимать 
решение.

Михаил МАРАЧЕВ

Еще одной темой на градсовете стал рост “Градуса”. Так называется шумный бар в жилом районе.

Дмитрий Разумовский изложил свои взгляды на “умный город” обнинским коллегам.

«Цифровой мост» соединит Калугу и Обнинск

В работе приняли участие 
Городской Голова Калуги Дми-
трий Разумовский, глава адми-
нистрации города Обнинска 
Владислав Шапша, министр 
цифрового развития Калуж-
ской области Александр Ар-
хангельский, директор ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ Татьяна Леонова, 
генеральный директор ООО 
«Русатом Инфраструктурные 
решения» Ксения Сухотина, 
директор по региональной по-
литике АНО «Цифровая эконо-

мика» Александр Зорин.
Александр Архангельский 

рассказал присутствующим о 
целях и задачах вновь создан-
ного министерства, которое он 
возглавил, а также о надеждах, 
возлагаемых на площадки 
«Точки кипения» в деле ин-
формирования всех заинтере-
сованных сторон по деталям 
проекта «Цифровой мост» и 
ему подобных. Роль региональ-
ного министерства цифрового 
развития в современной жизни 

переоценить сложно. Главная 
задача – успешная реализация в 
Калужской области националь-
ной программы «Цифровая эко-
номика РФ» и привлечение для 
этого необходимых ресурсов. 
И, как следствие, – повышение 
инвестиционной привлека-
тельности и конкурентоспо-
собности региона.

В презентации градоначаль-
ника Калуги прозвучали опти-
мистичные акценты на том, 
чего уже удалось достигнуть 

в формировании «умного го-
рода».

– Сложно говорить о каких-
то законченных конструкциях 
– в своей работе мы шли от 
гипотез и принципов, которые 
все-таки нужно еще оконча-
тельно сформулировать и по-
ложить на бумагу, – пояснил 
Дмитрий Разумовский. – Но, 
надеюсь, что новая система 
управления будет готова в те-
чение пары месяцев, конечно, 
не без участия и всесторонней 
помощи министерства циф-
рового развития. Сразу было 
понятно, что начинать нужно с 
проектов конкретных и понят-
ных, уже имеющих результаты, 
и начинать цифровую транс-
формацию региона с «точек 
роста». Именно крупные города 
являются такими точками, по-
скольку они концентрируют в 
себе научную мысль, образо-
вательные и промышленные 
центры – именно здесь начало 
развития региона в целом.

Дмитрий Разумовский под-
робно остановился на прин-
ципах реализации такой про-
граммы, отметив, что все они 
важны и по-своему необходимы 
в общем процессе, как ста-
новления, так и дальнейшего 
развития. Это – софинансиро-
вание проектов государством 
и бизнесом, в том числе с ис-
пользованием механизма госу-
дарственно-частного партнер-
ства, принятие во внимание 
принципа полезности проектов 
для населения, бизнеса разного 
уровня и органов управления, 
контроль взаимосвязи реали-
зуемых проектов с целями и 
задачами федерального и ре-
гионального уровней. Не менее 
важным здесь представляется 
и вовлечение гражданского 
общества в процессы цифровой 

трансформации, внедрение 
сквозных технологий и цифро-
вых платформ с учетом местной 
специфики и с максимальным 
вовлечением малого и среднего 
бизнеса.

Интерес, проявленный к 
этой теме участниками 
дискуссии, объяснить 
легко: ожидается, 
что внедрение 
информационных 
технологий в городскую 
среду позволит 
усовершенствовать 
систему управления 
и взаимодействия 
государства с обществом, 
повысит качество и 
эффективность работы 
городских служб, а всё 
вместе это качественно 
изменит жизнь 
населения.

Свои взгляды на «умный 
город», «Цифровой мост» и 
личный опыт на этом поприще 
изложил и руководитель адми-
нистрации города Обнинска 
Владислав Шапша. Собравши-
еся сошлись во мнении, что ин-
терес к концепции «умных го-
родов» растет, появляются всё 
новые и новые проекты, между 
которыми порой нет согласо-
ванности. Единые критерии, 
выработанные на подобных 
встречах, позволят обобщить 
знания, объединить усилия 
и идеи, покажут, наконец, ка-
кой город считать «умным», и 
ускорят его строительство. В 
то же время стандарты должны 
быть динамичными, изменяясь 
в процессе воплощения плана, 
чтобы соответствовать теку-
щим потребностям общества.

Сергей ГРИШУНОВ

10 января на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
(НИЯУ МИФИ) Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) при поддержке Агент-
ства стратегических инициатив, администраций Калужской области и города Обнинска, а 
также Агентства инновационного развития – центра кластерного развития Калужской об-
ласти прошла очередная встреча участников пространства коллективной работы «Точка 
кипения – Обнинск». Тема обсуждения – «Цифровой мост» – проект, соединяющий «умные 
города» – Калугу и Обнинск. 
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Калужским школьникам показали 
работу телевидения изнутри

10 января пять школьников с 
ограниченными возможностями 
здоровья из Калуги и Козельска по-
бывали в кулуарах телестудии ТРК 
«Ника ТВ».

 Визит на телевидение был новогодней 
мечтой этих ребят, о которой стало из-
вестно благодаря проекту «Ёлка добра». 
Детскую мечту взялся выполнить министр 
внутренней политики и массовых комму-
никаций Калужской области Олег Калугин. 

Как сообщили в пресс-службе Прави-
тельства Калужской области, ребята уви-
дели все этапы подготовки информации 
к телеэфиру, от написания и обработки 
текста новости, озвучки, монтажа до появ-
ления сюжета на телеэкране. Этой работой 
занимается целая команда – журналист, 
оператор, видеомонтажер, эфирные ин-
женеры и редактор. Гости также смогли 
попробовать себя в роли диктора в студии 
новостного эфира. 

Кроме того, им представили возмож-
ности интернет-портала «Клен ТВ», одним 
из новых проектов которого стали зимние 
аудиосказки – добрые и забавные исто-

рии читают известные калужане вместе 
с детьми.

– Прекрасное настроение и ощущение. Я 
люблю делать подарки и исполнять жела-
ния детей. То, что они выбрали экскурсию 
на телевидение, дорогого стоит. Возможно, 
кто-то из них станет нашим коллегой. И 
этот первый интерес, который у ребят 
появился, нужно поощрять и развивать, 
что мы сегодня и делали, – рассказал Олег 
Калугин.

Проект «Ёлка добра» стартовал накану-
не Нового года. О своих мечтах написали 
50 юных жителей региона. Шариками с 
цифрами, за которыми скрывалось жела-
ние ребёнка, украсили новогоднюю ёлку в 
концертном зале областной филармонии. 
Мечты детей взялись исполнить предста-
вители органов власти.

Кроме экскурсии на телевидение, 
уже состоялись экскурсия по 
калужскому аэропорту, тренировка 
на горнолыжном склоне, поездка к 
Деду Морозу в Великий Устюг.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Начальная (стартовая) цена: 1 568 000 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (с 
учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 47 100 (сорок семь тысяч сто) рублей 00 копеек.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества 

АО «КЭМЗ», назначенный на 19.12.2018 по Лоту № 1 признан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной до-
кументации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

Реклама. Инф. на мом. публ. АО «РТ – Стройтех»

Извещение об итогах аукциона
АО «РТ–Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений 

о цене продажи недвижимого имущества Акционерного общества «Калужский электромеханический завод» (АО 
«КЭМЗ»), назначенного на 19.12.2018. Информация об Аукционе была опубликована в газете «Калужская неделя» от 
15.11.2018 №  45 (869). Предмет Аукциона – недвижимое имущество АО «КЭМЗ»: Лот № 1

Адрес имущества Тип имущества
Общая 
площадь 
(кв. м)

Документы, подтверждающие права 
распоряжения имуществом

Существующие 
ограничения 
(обременения) права

Калужская обл.,  
г. Калуга,  
ул. Николо-Козинская, 
д. 133А, кв. 1

Помещение. 
Назначение: 
нежилое. 
Кадастровый номер: 
40:26:000365:457

123,8

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 19.10.2018 № 40/001/009/2018-
11920, номер и дата государственной 
регистрации права: 40-40-
01/022/2012-008, 01.03.2012.

Не зарегистрировано

Калужская обл.,  
г. Калуга,  
ул. Николо-Козинская, 
д. 133А, кв. 2

Помещение. 
Назначение: 
нежилое. 
Кадастровый номер: 
40:26:000365:456

100,6

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 19.10.2018 № 40/001/009/2018-
11920, номер и дата государственной 
регистрации права: 40-40-
01/022/2012-009, 02.03.2012.

Не зарегистрировано

Калужская обл.,  
г. Калуга,  
ул. Николо-Козинская, 
д. 133А, кв. 3

Помещение. 
Назначение: 
нежилое. 
Кадастровый номер: 
40:26:000365:458

48,7

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 19.10.2018 № 40/001/009/2018-
11920, номер и дата государственной 
регистрации права: 40-40-
01/022/2012-011, 02.03.2012.

Не зарегистрировано

АО «РТ–Стройтех» объявляет об итогах 
продажи посредством публичного пред-
ложения акций акционерного общества 
«Калужский завод электронных изделий»  
(АО «Автоэлектроника»)  (далее – Продажа), 
назначенной на 27.12.2018г.

Информация о Продаже была опублико-
вана в газете «Калужская неделя» №46 (870) 
26.11.2018

Предмет продажи – обыкновенные имен-
ные бездокументарные акции акционерного 
общества «Калужский завод электронных 
изделий»  (АО «Автоэлектроника»), в ко-
личестве 26 303 (Двадцать шесть тысяч 
триста три) штук (25,002% от уставного 
капитала), находящихся в собственности 
акционерного общества «Автокомпоненты 
и оборудование».

Цена первоначального предложения: 100 
004 006  (Сто миллионов четыре тысячи 
шесть) рублей 00 копеек (НДС не облага-
ется).

Цена отсечения: 50 002 003 (Пятьдесят 
миллионов две тысячи три) рубля 00 копеек 
(НДС не облагается).

Продажа акций АО «Автоэлектроника» 
посредством публичного предложения, на-
значенная на 27.12.2018, признана несосто-
явшейся на основании п. 15.9. Документации 
по продаже: «на участие в продаже не было 
подано ни одной заявки».

Реклама. Инф. на мом. публ. АО «РТ – Стройтех»

Извещение  
об итогах продажи

Школьники с ограниченными возможностями узнали, как 
производится видеоконтент телерадиокомпании.

Олег Калугин исполнил мечту детей.

Они изучили все этапы подготовки информации до ее выхода в эфир.

Ф
от

о 
И
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ул

ев
а
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Крещение в Калуге: где окунуться 
и как это сделать правильно

Рыбаков на льду было мало, человек восемь. Дежур-
ные сотрудники объяснили это пониженным атмосфер-
ным давлением: в такую погоду рыба плохо клюет. Улов 
любителей зимней рыбалки оказался небольшим.

– В Яченке ловится 
одна мелочь, – рассказы-
вает заместитель служба 
спасения Олег Погонин. – 
Количество рыбаков, при-
ходящих сюда, зависит 
от погоды, в среднем от 
15 до 150 человек в день. 
Появляются с рассветом, 
уходят, когда начинает 
темнеть. С ними мы про-
водим разъяснительную 
работу, рассказываем пра-
вила поведения на водо-
емах, раздаем листовки. При выходе на лед обязательно 
нужно взять средства индивидуальной защиты. Это 
«Конец Александрова» – веревка длиной 12–15 м, где 
на одном конце петля, а на другом – грузик весом 300-
400 граммов. Также требуются ледовые жилья, или 
самоспаска. Это две ручки, связанные между собой, с 
шипами на концах. Веревку с ними надевают на шею, 
с ее помощью в случае происшествия  выбираются из 
полыньи. 

На льду видим спасателей. Один беседует с рыбо-
ловом, другой замеряет толщину льда. На Яченке про-
верка проводится дважды в сутки в двух местах – около 
берега и в середине водоема. В день нашего прихода она 
составляла 35 см. На Оке толщина замеряется один раз 
в день. Все данные заносятся в журнал.

Таня МОРОЗОВА

Спасатели ежедневно замеряют 
толщину льда на водоёмах  

Задача спасателей – работать с рыбаками и замерять толщину льда.

14 января корреспонденты «КН» побывали на Яченском водохранилище и посмотрели, как работают спасатели  
в зимнее время года.

Ф
от

о 
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ул
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РЕКЛАМА

Традиция купания в праздник 
Крещения Господня возникла в 
988 году, связана с Крещением 
Руси и постепенно распростра-
нилась среди наших предков. 
Водоосвящение совершает свя-
щенник, на водоемах для купания 
заранее делается прорубь – «Иор-
дань».

На территории Калуги для купания в 
праздник Крещения Господня исполь-
зуются два водоема – Сероводородные 
озера в районе Калуга-2 и водоисточ-
ник в д. Колюпаново.

– На Крещение эти два места посе-
щают в общей сложности около тысячи 

человек, безопасность при купании 
обеспечивается двумя дежурными 
сменами муниципальной спасательной 
службы, укомплектованными необхо-
димыми спасательными средствами 
и оборудованием, – говорит Наталья 
Егорова, заведующая отделом защиты 
населения.

18 января, в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы 
(Никитском), на ул. Ленина, 106, 
по благословению митрополита 
Калужского и Боровского Климента 
в 22.45 пройдет праздничная 
служба и состоится освящение воды.

Таня МОРОЗОВА
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Цена первоначального предложения: 
1 568 000 (один миллион пятьсот шесть-
десят восемь тысяч) рублей 00 копеек (с 
учетом НДС).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 31 360 (тридцать одна тысяча 
триста шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 15 680 
(пятнадцать тысяч шестьсот восемьде-
сят) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения: 1 411 200 (один мил-
лион четыреста одиннадцать тысяч две-
сти) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

4. Порядок, место и срок предоставле-
ния документации по продаже:

Документация по продаже раз-
мещается на официальном сайте  
АО «РТ–Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с докумен-
тацией осуществляется по тел.: 8 (495) 
909-00-00, 8 (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых 
для участия в продаже, представлен в 
Документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ–Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже 
осуществляется с 17.01.2019г. по адре-
су: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 

2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (по 
московскому времени).

Срок представления заявок на уча-
стие в продаже истекает 18.02.2019г. в 
18.00 часов (по московскому времени).

Претендент имеет право направить 
в АО «РТ–Стройтех» заявку на участие 
в Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-
rt.ru. Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные документацией 
по продаже документы в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы 
всех ранее направленных в электрон-
ном виде документов по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех», 20.02.2019г. 
с 13.00 до 13.30 (по московскому вре-
мени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
156 800 (сто пятьдесят шесть тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек.

Задаток должен быть зачислен еди-
ным платежом в рублях на расчет-
ный счет АО «РТ– Стройтех» по сле-
дующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162, 
БИК 044525162, получатель – АО 
«РТ - Стройтех», в срок не позднее 

18.02.2019г., на основании договора о 
задатке. Заключение договора о задат-
ке производится по месту нахождения 
организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой 
задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок: 20.02.2019г. с 13.30 до 14.00 (по 
московскому времени) по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех».

8. Время начала регистрации участ-
ников продажи: 20.02.2019г. в 14.00 (по 
московскому времени) по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех».

9. Дата, время и место проведения 
продажи: 20.02.2019г. в 14.30 (по мо-
сковскому времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, 
офис АО «РТ-Стройтех».

10. Право приобретения недвижимо-
го имущества принадлежит: 

– участнику продажи, который под-
твердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге 

понижения» («шаге продажи»), при от-
сутствии предложений других участни-
ков Продажи посредством публичного 
предложения;

– единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным 
участником) продажи будет заключен 
договор купли – продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже 
срок приема задатков, заявок и про-
ведения продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков прове-
дения продажи может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения продажи недвижимого 
имущества посредством публичного 
предложения на сайте www.stroytech-rt.
ru и в печатном издании.

13. Организатор продажи вправе от-
казаться от проведения продажи. Изве-
щение об отказе от проведения продажи 
может быть сделано не позднее, чем за 
3 (Три) календарных дня до проведения 
продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

Реклама. Инф. на мом. публ. АО «РТ – Стройтех»

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества 
Акционерного общества «Калуж-

ский электромеханический завод» (АО 
«КЭМЗ») посредством публичного пред-
ложения

1. Собственник имущества: Акцио-
нерное общество «Калужский электро-
механический завод» (АО «КЭМЗ»)

248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 
121.

ОГРН 1114027007511
ИНН 4027106964 КПП 402701001
2. Организатор продажи: Акционер-

ное общество «РТ–Строительные тех-
нологии» (АО «РТ–Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162

т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи – недвижимое 

имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имуще-
ство»):

Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества
Общая пло-
щадь 
(кв. м)

Документы, подтверждающие права распоряжения имуще-
ством

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Николо-Козинская, 
 д. 133А, кв. 1

Помещение.
Назначение: нежилое. 
Кадастровый номер: 
40:26:000365:457

123,8
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 19.10.2018 № 
40/001/009/2018-11920, номер и дата государственной ре-
гистрации права: 40-40-01/022/2012-008, 01.03.2012.

Не зарегистрировано

Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Николо-Козинская,  
д. 133А, кв. 2

Помещение.
Назначение: нежилое. 
Кадастровый номер: 
40:26:000365:456

100,6
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 19.10.2018 № 
40/001/009/2018-11920, номер и дата государственной ре-
гистрации права: 40-40-01/022/2012-009, 02.03.2012.

Не зарегистрировано

Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Николо-Козинская,  
д. 133А, кв. 3

Помещение.
Назначение: нежилое. 
Кадастровый номер: 
40:26:000365:458

48,7
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 19.10.2018 № 
40/001/009/2018-11920, номер и дата государственной ре-
гистрации права: 40-40-01/022/2012-011, 02.03.2012.

Не зарегистрировано

Дворец спорта строится 
с опережением графика

Утром 28 декабря на стройплощадке нового  
Дворца спорта состоялось рабочее совещание,  
которое провел заместитель губернатора  
Калужской области Алексей Никитенко. 

На месте находившегося в аварийном состоянии стади-
она «Центральный», давно выработавшего свои ресурсы 
и морально устаревшего, возводится современный спор-
тивный комплекс, и все работы ведутся с опережением 
сроков строительства, определенных  контрактом. 

– Мы видим, где и какие имеются 
недочеты, устранив их, можно не-
сколько ускорить работы, –  про-
комментировал результаты сове-
щания Алексей Никитенко. – Люди 
работали здесь в праздничные и 
послепраздничные дни, стройка 
не останавливалась на новогодние 
каникулы, и уже с 1 января  рабочие 
бригады необходимой численности 
продолжали работу. 

Сейчас на стройплощадке, где используется современ-
ное и высокотехнологичное оборудование, установлен 
первый из пяти башенных кранов, необходимых на 
данном этапе стройки. По мере роста здания подобной 
техники будет прибавляться, что позволит ускорять 
процесс монтажа. 

Сергей ГРИШУНОВ Работа кипит на всей территории стройплощадки.
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Премия стала одним из са-
мых обсуждаемых событий, 
после подведения ее итогов 
не стихал накал страстей, не 
прекращались обсуждения. Не-
которые калужане стараются 
«попасть в струю», заработав на 
резонансном событии, а кто-то 
сам себе присваивает звание 
«Человек года», стремясь повы-
сить социальный статус.

О задачах, новом этапе и ито-
гах пройденного мы пообща-
лись с идейным вдохновителем 
премии «Человек года», мини-
стром внутренней политики 
и массовых коммуникаций 
Олегом Калугиным.

– На ваш взгляд, премия со-
стоялась?
– Она не просто состоялась, 

а произвела в хорошем смысле 
этого слова «взрыв» в социаль-
ном и информационном про-
странстве, никого не оставив 
равнодушным. У премии даже 
появились клоны, а люди, кото-
рые не стали лауреатами, сами 
себя провозглашают победи-
телями на основании первого 
этапа.

– В чем заключается глав-
ная цель «Человека года»?
– В рождении новых имен из 

недр общества. Эта процедура 
проходила по четким, заранее 
оговоренным правилам. Не 
профессиональные успехи за 
всю историю деятельности 
человека имели вес. Главным 
и единственным показателем 
выдвижения и гарантом побе-
ды являлся вклад в развитие 

города в той или иной сфере в 
2018 году.

Каждый год и квартал мы 
видим разнообразные премии, 
рейтинги. Как собираются 
данные, откуда берутся мифи-
ческие анонимные эксперты и 
на каких ляжках эти рейтинги 
рисуются – неизвестно.

Каждая премия, имеющая 
авторов, сторонников и кли-
ентскую базу, имеет право на 
существование. Но это бизнес-
премии, у них другое предна-

значение – не выявить лучших, 
а провести пиар-мероприятие 
и поддержать партнеров. Мы 
хотели подарить городу иную 
премию – агрегирующую за-
слуги калужан и привлекаю-
щую внимание к добрым и по-
лезным делам, чьими благами 
могут пользоваться все.

В случае с «Человеком года» 
все знали, что народное голо-
сование выявляет тройки фи-
налистов. Жюри, которое было 
представлено поименно, опре-

деляло лидеров. Технически и 
организационно реализовав 
мою идею, команда «Калуги 24» 
и газеты «Калужская неделя» 
при поддержке областного от-
деления Союза журналистов 
сделали то, чего до сих пор не 
было в областном центре. Ни 
одна премия не предполагала 
такой открытости и народной 
поддержки.

– В чем заключается от-
крытость?
– Двойная открытость пре-

мии обеспечена тем, что участ-
ники номинировались калужа-
нами, а во-вторых, изначально, 
«на берегу», были известны 
члены жюри. Наши заседания 
проходили гласно, в дискусси-
ях никто ни на кого не давил, 
царил дух взаимного уваже-
ния. Мы спорили и приходили 
к общему знаменателю. Для 
членов жюри первостепенно не 
кто именно победит, а чтобы эта 
победа была достойной. Никто 
никого не лоббировал. У премии 
был, есть и будет здоровый дух.

У жюри не было 
заинтересованности в 
победе тех или иных, 
была заинтересованность 
в прозрачности, 
честности и чтобы мы 
выбрали достойных. Так 
все и получилось.

– Какую работу над ошибка-
ми предстоит проделать?
– В 2019 году сайт премии 

должен быть неуязвим, ни одна 
Ddos-атака не должна поме-

шать его работе. Мы видим, что 
сейчас в соцсетях больше всего 
возмущаются, что победили не 
они, те, кто накручивал себе 
голоса через соответствующе 
программы. Эта практика не-
допустима. Мы никого за это 
не журили и не будем. Понятно, 
что при такой конкуренции 
каждый хотел быть первым 
и старался сделать для этого 
все возможное. Но мы должны 
отсечь любые варианты атак и 
вмешательства в работу сайта. 
Мы должны отработать это на 
самом высоком уровне, воз-
можно, стоит сделать именное 
голосование с регистрацией.

Соцсети не реагируют на не-
интересное. Я внимательно сле-
дил за дискуссией, конечно же, 
были обиженные, нейтрально 
относящиеся к премии, и те, кто 
считает, что она должна быть 
улучшена по определенным 
позициям. Все нюансы, напри-
мер, такие как приглашение 
троек финалистов на сцену для 
вручения призов, будут учтены.

Премия будет 
расширяться и в 
плане сторонников, и 
номинаций, и участников. 
Подготовка уже начата. 
Само торжественное 
мероприятие в будущем 
будет более зрелищным 
и интригующим. 

Алина КОВАЛЁВА, 
Владислав САХАРЧУК

Олег Калугин: «Премия  
«Человек года» показала открытость, 
прозрачность и здоровый дух»

Проведя первую во всех значениях городскую премию «Человек года», ее оргкомитет объявил о начале подготовки  
к нашумевшему конкурсу в новом, 2019 году.
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Цель премии – познакомить калужан с самыми достойными
 и деятельными горожанами – достигнута.

16.11.2018 г.
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ВРЕМЕННЫЙ ВЫХОД
В марте 2001 года в 

автоколонну № 1306 при-
были купленные в Герма-
нии шесть подержанных 
автобусов «Икарус», а чуть 
позже – ещё такие же «гар-
мошки» фирмы МАN. Эти 
машины стали времен-
ным выходом из ситуации. 
Водители рассчитывали 
на их работу в течение 5-6 
лет, но запчастей к ним 
быстро не стало.

Автобусный парк пы-
тались пополнить калуж-
ские предприниматели.     
3 августа 2001 года в Ка-
луге у здания областной 
администрации фирма 
ООО «Катрол» («Калуж-
ский троллейбус») про-
вела презентацию пер-
вых двух автобусов соб-
ственного изготовления: 
малого автобуса на шасси 
ЗИЛ-5301 ЕО «Иней» и 
его другого варианта – 
«Калужанин 3268». Увы, 
на городских маршрутах 
подобные машины так  и 
не появились.

29 августа 2006 года 
состоялась очередная 
презентация. Встали в 
ряд 11 новеньких ЛиАЗов 
5256 (городской и приго-
родный) на 110 человек 
и 23 сидения, взятых по 
лизингу ООО «Калугапас-
сажиртранс», а также 10 
автобусов «Богдан»-092, 
выпускаемых в украин-
ских Черкассах на базе 
шасси фирмы ISUZU и 
принадлежащих ООО «Ка-
лугаавтосити». Увы, эти 
автобусы не прижились 
в нашем городе.

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСПЕХИ И НЕУДАЧИ

Период неудач про-
должился. 1 апреля 2007 
года на калужские марш-
руты вышли семь китай-
ских автобусов фирмы Jac 
(HFC6830G). Выпущены 
они были в 2003 году 
и за последующие че-
тыре года имели пробег 
6500–7000 километров. 
Китайский автобус был 
рассчитан на 65 пассажи-
ров, в нем 22 места для 
сидения. Эти машины, 
также взятые в лизинг, 
очень быстро исчезли из 
Калуги.

22 июня 2007 года на 
улицах нашего города 
появились новые вме-
стительные автобусы, 
изготовленные на ОАО 
«Нижнекамский автомо-
бильный завод» («НЕ-
ФАЗ»), в основе которых 
была испытанная ходовая 
часть и двигатель грузо-
вика КамАЗ. Просторный 
салон рассчитан на 23 
места для сидения, для 
пассажиров с ограничен-
ными возможностями 
оборудован пандус. Го-
родские власти приобре-
ли тогда 15 машин, и ещё 
пять машин прибыли в 
Калугу днями позже. Цена 
одного автобуса – почти 
2,5 миллиона рублей.

ЭПОХА 
КОНКУРЕНЦИИ

Изначально НЕФАЗ и 
ЛиАЗ работали на при-
городных маршрутах, 
создавая конкуренцию 
маршруткам, что послед-
ним явно не понравилось. 
12 и 13 марта 2008 года 
для сотрудников Управ-
ления калужского трол-
лейбуса, где базируется 
городской автотранспорт, 
стали «черными днями»: 
три автобуса вернулись 
из рейсов с разбитыми 
стеклами. Особенно до-
сталось автобусам 41-го 
маршрута. Шариками из 

пневматики стекла разби-
ли в районе лесоторговой 
базы, на ул. Пестеля и у 
поворота с улицы Туль-
ской на Степана Разина. 
Обстреливать автобусы 
продолжали по декабрь 
того года. За этот период 
произошло минимум пять 
аналогичных нападений.

РАБОЧИЕ ЛОШАДКИ
1 августа 2013 года в 

Калугу с визитом приехал 
председатель совета ди-
ректоров ОАО «Газпром» 
и бывший премьер РФ 
Виктор Зубков. В МУП 
горэлектротранспорта 
«Управление калужского 
троллейбуса» он и губер-
натор Анатолий Артамо-
нов осмотрели автобу-
сы НЕФАЗ (СПГ) модели 
5299, работающие на 
газовом топливе. В них 

мест для сидения – 26. По 
мнению специалистов, 
при работе на газовом то-
пливе на 90% снижается 
токсичность выпускных 
газов и в полтора раза 
возрастает срок службы 
двигателя автобуса. Было 
решено, что в ближайшие 
годы в Калуге будут еже-
годно приобретать по че-
тыре подобных автобуса.

В сентябре 2018 года в 
областном центре появи-
лись 17 подержанных ав-
тобусов из Москвы. Среди 
них были и трёхостные ав-
тобусы МАЗ «Волжанин». 
В ноябре первый из них 
вышел на маршрут.

Резюмируя выше ска-
занное, можно сделать 
вывод, что именно НЕ-
ФАЗЫ, ЛиАзы и, пожалуй, 
требующие капитального 
ремонта многие МАЗы 
сегодня основные «боль-
шеместные рабочие ло-
шадки» на трассах обще-
ственных перевозок.

Валерий ПРОДУВНОВ

Автобусы в Калуге в начале XXI века
Период перестройки и 90-е годы XX века оптимизма в моё описание «автобусной жизни» не добавят. Транспорт советских лет в ав-
токолонне № 1306 (автобусной) катастрофически ветшал и разваливался, появилось даже своеобразное «автобусное кладбище» 
на улице Грабцевское шоссе. Маршруточники перехватывали большинство пассажиров и процветали. Забегая вперёд, скажу, что в 
предстоящем 2003 году городские власти констатировали, что число маршруток, негосударственных перевозчиков превышает не-
обходимое количество на более чем 300 машин.

НЕФАЗ.

ИСУДЗУ-Богдан А 092.

ЛИАЗ  5256.

Автобус  «Гармошка» 
фирмы «MAN» из Германии.

Китайский JAС HFC 6830 G.

«Волжанин» 6270.Нефаз-ГАЗ.

Пандус для инвалидов 
в автобусе НЕФАЗ.

Автобус “Калужанин”.

Автобус «Иней».



ПРИЧИНЫ  
БОЛЕЗНЕЙ СУСТАВОВ

Нервный фактор. «Стрес-
совые» гормоны могут 

негативно действовать на су-
ставную смазку и приводить к 
разрушению хрящевой ткани. 

Сырость и холод.

Питание. Нехватка микро- 
и макроэлементов: каль-

ция, кремния и серы.
Инфекция. Воспаление 
может быть вызвано про-

никновением бактерий, гриб-
ков, вирусов и паразитов. 

Механический фактор. 
Избыточная нагрузка на 

суставы, травмы, лишний вес.
Наследственность. 

С о с уд и с т ы й  ф а к то р.  
Нарушение циркуляции в 

артериях и капиллярах при-
водит к неполноценному пи-
танию хрящей и костей. Это 
провоцирует возникновение 
заболеваний.

Экология. 

Медицина. Бесконтроль-
ный прием обезболива-

ющих может привести к раз-
рушению хряща. 

Вредные  привычки. 

Временной фактор.  С 
возрастом частота забо-

леваний суставов растёт. По-
этому за их состоянием нужно 
следить с молодости.
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Новая «Газель» 
стала призом Ассоциации ТОС

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», проведенного в конце минувшего года Правительством Российской Федерации, 
Калуга в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие ТОС и привлечение граждан к местному самоуправлению» среди 
городских округов заняла почетное 3-е место.

В качестве приза наш город получил межбюджет-
ный трансферт из федерального бюджета в размере 
1 миллиона 520 тысяч рублей. Его, по желанию самих 
активистов, решено было направить на приобретение 
автомобиля для Ассоциации ТОС города. 11 января в 
одном из автосалонов Калуги состоялась торжествен-
ная передача ключей от микроавтобуса «Газель-Next», 
который и станет своеобразным помощником в дея-
тельности ассоциации.

В церемонии приняли участие Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов, депутаты Городской Думы 

– руководители правления Ассоциации ТОС города 
Калуги и «Общественного центра ЖКХ» Эльвира Капи-
тонова и Татьяна Коняхина, председатели и активисты 
территориальных общественных самоуправлений, 
представители СМИ.

– Победа наших ТОСов в конкурсе, конечно, за-
служенная, – прокомментировал радостное событие 
Дмитрий Разумовский. – И вот результат: на денежный 
приз, полученный за эту победу, приобретен полезный 
подарок – микроавтобус «Газель». Машина хорошая, 
производитель отечественный, думаю, что проблем 
с ней не будет ни в обслуживании, ни в эксплуатации. 

А вот общественное самоуправление получит возмож-
ность еще более оперативно решать свои вопросы, 
делиться опытом, общаться с коллегами.

Руководство города и Ассоциации ТОС опробовало 
новую технику, прокатившись несколько метров по 
помещению автосалона. Теперь новый микроавтобус 
будет приписан к одному из МУПов, где специалисты 
обеспечат квалифицированное обслуживание авто-
мобиля.

Сергей ГРИШУНОВ

Транспорт для общественников передан по всей форме. Теперь Ассоциация ТОС свободна в своих передвижениях по городу и за его пределами.
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11 причин, из-за которых болят суставы
Как остановить развитие болезни?

Медтехника
• ул. Никитина, 53
• ул. Московская, 31

ОртопедиЯ 40
• ул. Степана Разина, 40

Экология человека
 • ул. Театральная, 24

Аптеки:
• АЛОЭ
• Ваш целитель
• Твой доктор
• Здесь аптека
• А-МЕГА
• Аптеки от склада

ГП «Калугафармация»:
Аптека № 1

• ул. Ленина, 69 
Аптека № 4

• ул. Московская, 178
Аптека № 16

• ул. Рылеева, 6
Вита
• ул. Ленина, 73
• ул. Ст. Разина, 4,
• ул.Кутузова, 30,
• ул. Секиотовское кольцо, 

д. 5, ТЦ «Клевер»

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:  
www.elamed.com  Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Только до конца 
января успейте 
приобрести 
Алмаг-01  
по цене 
прошлого года!

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ: 
КОМПЛЕКСНОЕ, 
ДЛИТЕЛЬНОЕ И 
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ! 

Лечение артроза и ар-
трита должно включать:

– лекарства;
– физиопроцедуры;
– лечебную физкуль-

туру;
– соблюдение правил 

лечебно-охранительно-
го режима: избегание 
переохлаждений и из-
быточных нагрузок;

– санаторно-курорт-
ное лечение. 

Чем сильнее разру-
шен хрящ, тем дольше 
необходимо заниматься 
оздоровлением суста-
вов: лечение требуется 
систематическое, кур-

сами, несколько раз в 
год. Цель – достижение 
устойчивой ремиссии. 

МАГНИТОТЕРАПИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ СУСТАВОВ

Вокруг больного су-
става – отек и спазм 
мышц, кровообращение 
нарушено. Чтобы снять 
отечность и восстано-
вить кровоснабжение 
хорошо подходит маг-
нитотерапия. Это силь-
ное кровоускоряющее 
средство. Уже в первые 
секунды применения 
местный кровоток может 
значительно возрасти. 
Это способствует усилен-
ному питанию сустава, 
выведению продуктов 
воспаления, восстанов-
лению жизненных про-

цессов в тканях. Поэтому 
магнитное поле приме-
няют, чтобы снять мы-
шечный спазм, боль, лик-
видировать отечность и 
воспаление. Часто даже 
на 2-3 стадии артроза 
регулярная магнитотера-
пия способствует много-
летней ремиссии, что при 
данной патологии можно 
считать клиническим 
выздоровлением. 

Современное разви-
тие медицины позво-
ляет использовать маг-
нитное поле не только 
в больнице, но и дома.

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ 
МЕДИЦИНА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ? 

Впервые в России в 
Москве общественной 
организацией «Общество 
фармакоэкономических 
исследований» было про-
ведено масштабное ис-
следование полезности 
магнитотерапии с ис-
пользованием аппарата 
АЛМАГ-01 от компании 
ЕЛАМЕД. Ученые вы-
яснили: АЛМАГ-01 спо-
собствует значительно-
му уменьшению боли и 
дискомфорта в суставах, 
а также улучшению под-

вижности. Но главный 
вывод звучит так: АЛМАГ 
дает возможность повы-
сить результативность 
лечения и сэкономить 
денежные средства! Ап-
парат может усиливать 
действие лекарств, кото-
рые лучше усваиваются и 
действуют быстрее. Это 
и позволяет уменьшить 
затраты на лечение в 
два раза. 

Надёжный и проверен-
ный АЛМАГ-01 выпуска-
ется предприятием вто-
рой десяток лет, и успел 
заслужить достойную 
репутацию. АЛМАГ еже-
годно проходит контроль 
немецких аудиторов и со-
ответствует европейской 
системе качества.

ПОКАЗАНИЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ

• Артрит
• Артроз
• Остеохондроз
• Переломы
• Ушибы, гематомы
Пожалуй, только ком-

пания ЕЛАМЕД даёт на 
АЛМАГ-01 гарантию 
три года. Потому что 
на 100% уверена в его 
надёжности и лечебном 
эффекте.
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Самбо стало частью 
школьной программы

Теперь этому виду спорта школь-
ники будут посвящать один из трех 
уроков физкультуры в неделю. Зани-
маться самбо будут и мальчики, и де-
вочки. В том случае, конечно, если у 
них будет такое желание. По данным 
школы, «отказников» почти нет. 

– Самбо – это замечательный вид спорта. 
Он развивает морально-волевые качества, 
делает нас крепче, сильнее. И, самое глав-

ное, это действительно наш, российский, 
вид спорта, – сказал на состоявшейся 11 
января в школе презентации проекта 
Городской Голова Дмитрий Разумовский.

Договоренность об участии Калуги в 
проекте «Самбо в школу» управлением 
физкультуры, спорта и молодежной поли-
тики Городской Управы была достигнута 
в октябре прошлого года в Ульяновске, на 
международном форуме «Россия – спор-

тивная держава». Школа № 49 была вы-
брана потому, что в ней уже несколько лет 
действует секция самбо, в которой сегодня 
занимаются около 80 мальчиков и девочек 
разного возраста. Занятия с ними проводит 
учитель физкультуры Максим Демехин. 
В этот день на новом борцовском ковре, 
который школе подарила Всероссийская 
федерация самбо, его воспитанники про-
демонстрировали, на что они способны.

Михаил МАРАЧЕВ 

Открыта запись  
на экзамены в Санкт-
Петербургскую Академию 
танца Бориса Эйфмана!

Экзамены в 1-й класс 
начальной школы 
(дети 7 лет): 
4–6 апреля 2019 г. 
Экзамены в 1/5-й класс 
(дети, окончившие  
4-й класс  
начальной школы): 
8–10 июня 2019 г.

Санкт-Петербургская Ака-
демия танца Бориса Эйфма-
на – государственное бюд-
жетное профессиональное 
образовательное учрежде-
ние, соединяющее общее и 
среднее профессиональное 
образование. Преподавание 
классического танца ведется 
по методике А. Вагановой, 
ведущие российские и ино-
странные хореографы пре-
подают современный танец 
и дают мастер-классы. По 
окончании обучения вы-
дается диплом с присвоени-
ем квалификации «Артист 
балета, преподаватель», с 
которым можно работать 
в любой балетной труппе 
мира, и аттестат об основном 
общем образовании. 

 В Санкт-Петербурге на-
чались предварительные 
просмотры детей 6-12 лет. 
Просмотры позволяют кан-
дидатам оценить свои шан-
сы успешного прохождения 
вступительных экзаменов. 
При наличии свободных мест, 
дети, обладающие хорошими 
сценическими и физически-
ми данными, приглашаются 
на бесплатную стажировку с 
возможностью поступления 
в уже существующие классы. 

 Организованы экскурсии 
в Академию с проведени-
ем просмотров детей (для 
групп, по предварительной 
заявке).

Обучение – бесплатно!

Телефон для справок: 
8 (812) 988 57 19. 
Официальный сайт: 
https://eifmanacademy.
ru/

Санкт-Петербургская 
АКАДЕМИЯ ТАНЦА 
БОРИСА ЭЙФМАНА 
Твой путь в балет 
начинается здесь!

11 января в Доме музыки состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное 50-летию МУП «Калугате-
плосеть». 

Поздравить трудовой коллектив приш-
ли заместитель губернатора Калужской 
области  Алексей Никитенко, Городской 
Голова Калуги Дмитрий Разумовский, 
министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Егор Вирков.

Начав свою историю с небольшого 
предприятия объединенных котельных 
и тепловых сетей города Калуги со слабо-
развитой материально-технической базой 
и численностью коллектива чуть более ста 
человек, сейчас МУП «Калугатеплосеть» 
превратилось в крупнейшее в нашем го-
роде ресурсоснабжающее предприятие, 
динамично развивающееся в соответствии 
с самыми современными тенденциями 
теплоэнергетики. 

– Дорогие друзья, поздравляю вас с 
юбилеем. Совершенно точно могу сказать, 
что город не был бы таким комфортным, 
благоустроенным и уютным, если бы не ра-
ботало ваше предприятие. Поэтому, прежде 
всего, хочу каждого из вас поблагодарить 
за ваш непростой и порой экстремальный 
труд – важный и нужный. Хочу отдельно об-
ратиться к ветеранам, к тем, кто отдал всю 
свою трудовую жизнь предприятию. Низкий 
вам поклон и большое спасибо за то, что 
создаете традиции и устои. Желаю вам про-
изводственных успехов, новых свершений и, 
конечно, домашнего уюта и благополучия, – 
поздравил коллектив Дмитрий Разумовский.

Сегодня на обслуживании МУП «Калуга-
теплосеть» находятся 2245 домов. Одним 
из значимых событий в 2018 году стало 
выполнение работ по переключению объ-
ектов теплоснабжения с АО «Калугапуть-
маш» на котельную ул. Грабцевское шоссе, 
35. Также завершены в полном объеме 
работы по строительству второй очереди 
объекта «Строительство отдельно стоящей 

котельной, сетей ГВС, внешних сетей для 
потребителей существующей котельной 
ФГУП «НТЦ» ФСБ России, по адресу: г. Ка-
луга, ул. Грабцевское шоссе». 

Бесспорно, в этом заслуга людей, свя-
завших свою жизнь с «Калугатеплосетью» 
– тех, кто трудится сегодня, и ветеранов 
предприятия.

История МУП «Калугатеплосеть» пока-
зала, что, несмотря на все трудности, рабо-
та на предприятии престижна. Подтверж-
дение тому – трудовые династии, когда 
дети по стопам своих родителей приходят 
в коллектив, где ценят труд людей, где до-
стижения предприятия воспринимаются 
как личные.

Рассказ о людях, вошедших в историю 
«Калугатеплосети», немыслим без семей-
ства Рингель. Так, Федор Сергеевич Рин-
гель пришел на предприятие в 1971 году 
мастером электрохозяйства. В 1980-м был 
назначен начальником электроцеха. Про-
работал в этой должности до 2012 года, 
оставив после себя добрую славу грамот-

ного специалиста, умелого руководителя, 
интеллигентного человека. Удостоен зва-
ния «Заслуженный энергетик Российской 
Федерации». 

В одном подразделении с мужем долгие 
годы работала Валентина Николаевна  Рин-
гель, как и он, ставшая ветераном предпри-
ятия. Это звание не так давно получила и 
их дочь Елена Буренкова, инженер службы 
наладки и тепловой инспекции. Она до-
стойный продолжатель дела родителей. 
Стаж династии – 96 лет.

Именно трудолюбие является главным 
качеством для возникновения трудовых 
династий, от которых в немалой степени 
зависит стабильность предприятия и со-
хранение преемственности поколений. 

Для всех работников МУП «Калугатепло-
сеть» был организован праздничный кон-
церт, а лучшим сотрудникам были вручены 
почетные грамоты и подарки. 

Лидия ГРЯЗНОВА

Калужская школа № 49 стала первой в Калужской области участницей федерального проекта «Самбо в школу», разработанного по 
инициативе Всероссийской федерации самбо.

Трудовой коллектив МУП “Калугатеплосеть”отмечен наградами.

МУП «Калугатеплосеть» 
работает на 50 с плюсом
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На Правобережье 
открыли 
отделение связи

В почтовом отделении 
248039 (ул. Братьев Лу-
каниных, д. 15, микро-
район «Кошелевпро-
ект») состоялся День 
открытых дверей.

Новое отделение почтовой 
связи 248039 отвечает всем 
современным требованиям. 

Оно адаптировано для 
посещения людьми с инва-
лидностью: оборудовано 
пандусом, кнопкой вызова 
оператора и информацион-
ными табличками со шриф-
том Брайля.

Таня МОРОЗОВА
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Установленный срок для своевре-
менной оплаты физлицами налого-
вых уведомлений за 2017 год истек 
3 декабря 2018 года. Если налого-
плательщик не заплатил вовремя, то 
уже со следующего дня (с 4 декабря 
2018 года) он становится должни-
ком. Задолженность будет расти 
каждый день за счет начисления 
пеней. 

 Физические лица – владельцы объектов 
недвижимости или транспортных средств, 
которые никогда не получали налоговые 
уведомления или не заявляли льготы в 
отношении принадлежащих им налогоо-
благаемых объектов, обязаны сообщать 
о наличии таковых в любой налоговый 
орган по установленной форме. Сообще-
ние с приложением копий правоуста-
навливающих (право удостоверяющих) 
документов на объекты недвижимости 
или документов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию транспортных 
средств, представляется однократно до 
31 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Несвоевременное 

непредставление этого сообщения влечет 
взыскание штрафа в размере 20% от не-
уплаченной суммы налога в отношении 
объекта имущества, по которому не пред-
ставлено сообщение.

Оплатить налоги можно с помощью 
сервиса «Заплати налоги» или в «Личном 
кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Для этого достаточно ввести 
реквизиты банковской карты или вос-
пользоваться онлайн-сервисом одного из 
банков-партнёров ФНС России. Оплатить 
налоги также можно в банке, в кассах мест-
ных администраций или на почте. 

Если гражданин не получил уведомле-
ние за период владения налогооблагае-
мыми недвижимостью или транспортным 
средством, он может обратиться в любую 
налоговую инспекцию, уполномоченный 
МФЦ, направить заявление об этом через 
«Личный кабинет налогоплательщика» 
или с помощью сервиса «Обратиться в 
ФНС России».

Начальник инспекции, Советник 
государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса
 Н. Н. Лось

Об оплате имущественных 
налоговых платежей

Для жителей Калуги резкого 
повышения размера платы за 
коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО не произойдет. Поря-
док расчета платы за обращение 
с ТКО сохранится: в многоквар-
тирных домах – с квадратного 
метра, в индивидуальных жилых 
домах – с человека. Услуга по 
общению с ТКО – коммунальная 
услуга, порядок расчета размера 
платы за обращение с ТКО уста-
новлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

Изменение размера 
платы для калужан 
составит: 
• в много-
квартирных 

домах, оборудованных 
контейнерами, размер 
платы вырастет на 9,8% 
(на 45 коп./кв. м в месяц,  
с 4,60 руб. /  
кв. м до 5,05 руб./кв. м); 
• в индивидуальных 
жилых домах размер 
платы снизится на 24,1% 
(на 32,80 руб./чел. в 
месяц, с 136,29 руб./чел. 
до 103,49 руб. /чел.).

Например, плата в жилом по-
мещении многоквартирного 
дома, оборудованном контейне-
рами, площадью 50 кв. м до 31 
декабря 2018 года составляла 230 
руб. в месяц, с 1 января 2019 года 
такая плата составит 252,50 руб. 
в месяц, размер платы вырастет 
на 22,50 руб. в месяц.

Региональным оператором по 
обращению с ТКО по результатам 

конкурса стало ГП КО «КРЭО», 
которое располагается по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 15, тел. 
79-58-72 (приемная).

Полномочиями по установле-
нию тарифов на коммунальные 
услуги, в том числе услуги по 
обращению с ТКО, наделено ми-
нистерство конкурентной поли-
тики Калужской области. Тариф 
для регионального оператора 
утвержден приказом министер-
ства конкурентной политики 
Калужской области от 20.12.2018 
№ 565-РК «Об утверждении 
предельных единых тарифов на 
услугу регионального операто-
ра по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для 
государственного предприятия 
Калужской области «Калужский 
региональный экологический 
оператор» на 2019 год».

Полномочиями по установ-
лению нормативов накопления 
ТКО наделено министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской 
области. Среднегодовой норма-
тив накопления утвержден при-
казом министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области от 
24.11.2017 № 501 «Об установ-
лении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов 
на территории Калужской об-
ласти».

Обращаем внимание на 
то, что в соответствии 
с Жилищным кодексом 
Российской Федерации 
Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления» плата за 
обращение с ТКО является 
обязательной.

C 1 января страховые 
пенсии неработающих 
пенсионеров 
увеличены

С 1 января 2019 года страхо-
вые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексирова-
ны на 7,05%, что выше показа-
теля прогнозной инфляции за 
2018 год. 

Размер фиксированной выплаты 
после индексации составил 5334,2 
рубля в месяц, стоимость пенсион-
ного балла увеличилась до 87,24 
рубля.

В результате индексации стра-
ховая пенсия по старости выросла 
в среднем по России на тысячу 
рублей, а ее среднегодовой размер 
составляет 15,4 тыс. рублей.

– При этом у каждого пенсионера 
прибавка к пенсии индивидуальна 
в зависимости от размера пенсии. 
Чем выше приобретенные в течение 
трудовой жизни пенсионные права 

(стаж, количество пенсионных ко-
эффициентов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следовательно, 
сумма прибавки после индексации, 
– сообщает пресс-служба Отделе-
ния ПФР по Калужской области. – К 
примеру, если страховая пенсия по 
инвалидности неработающего пен-
сионера на конец 2018-го составля-
ла 9137 рублей, после индексации с 
1 января пенсия увеличилась на 644 
рубля и составила 9781 рубль. Если 
страховая пенсия по старости нера-
ботающего пенсионера составляла 
15 437 рублей, после индексации 
она увеличилась на 1088 рублей и 
составила 16 525 рублей.

В Калужской области 283 тыс. 
получателей страховой пенсии в 
январе получат выплаты с учетом 
индексации 7,05%.

Таня МОРОЗОВА

Резкого повышения размера платы  
за вывоз мусора не произойдет

Изменение размера платы за вывоз твердых коммунальных отходов  
(далее – ТКО) с 01.01.2019 от домовладений на территории  

МО “Город Калуга” 
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. до 31.12.2018 с 01.01.2019 Рост, 

руб
Рост, 
%

1. Многоквартирные жилые дома
1.1 Расчет объемов образования отходов на 1 кв.м на 1 кв.м
1.2 Тариф за куб.м руб./куб.м 596,45 496,75 -99,7 -16,7%

1.3 Среднегодовой объем накопления (нор-
матив) в год на кв.м

куб.м в год/
кв.м 0,093 0,122 31,2%

1.4 Тариф на 1 кв.м в месяц руб./кв.м 4,60 5,05 0,45 9,8%
2. Индивидуальные жилые дома
2.1 Расчет объемов образования отходов на 1 чел на 1 чел
2.2 Тариф за куб.м руб./куб.м 596,45 496,75 -99,7 -16,7%

2.3 Среднегодовой объем накопления (нор-
матив) в год на чел

куб. м в год/
чел 2,742 2,5 -8,8%

2.4 Тариф на 1 чел в месяц руб./чел 136,29 103,49 -32,80 -24,1%

ПРИМЕЧАНИЕ

В СМИ распространяется информация о резком повышении размера платы за сбор, вывоз и захоронение ТКО  
с 1 января 2019 года, связанное с началом работы на территории Калужской области регионального оператора в сфере обращения 
с ТКО, а также об игнорировании оплаты данной услуги.

до 31.12.2018
Тариф за куб. м являет-

ся величиной расчетной и 
учитывает совокупность 
расходов на сбор, вывоз и за-
хоронение отходов от мест 
их накопления, а также со-
держание мест накопления 
(уборку, ремонт контейнер-
ных площадок, ремонт и 
замену контейнеров).

Среднегодовой объем на-
копления отходов является 
величиной расчетной и учи-
тывает совокупность объ-
емов образования отходов и 
их захоронения. Расчетные 
показатели объемов образо-
вания бытовых отходов для 
объектов жилищного фонда 
МО «Город Калуга» утверж-

дены постановлением Го-
родского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 
31.12.2008 № 238-п «Об 
утверждении расчетных 
показателей объемов об-
разования бытовых отходов 
для объектов жилищного 
фонда, предприятий, орга-
низаций, учреждений му-
ниципального образования 
«Город Калуга».

с 01.01.2019
Тариф за куб. м утверж-

ден приказом министер-
ства конкурентной поли-
тики Калужской области от 
20.12.2018 № 565-РК «Об 
утверждении предельных 

единых тарифов на услугу 
регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
для государственного пред-
приятия Калужской области 
«Калужский региональный 
экологический оператор» 
на 2019 год».

Среднегодовой норматив 
накопления утвержден при-
казом министерства строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калуж-
ской области от 24.11.2017 
№ 501 «Об установлении 
нормативов накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории Ка-
лужской области».

ВЫВОДЫ
Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО для многоквартирных 
жилых домов, оборудованных контейнерами, вырастет на 9,8% (на 45 коп./кв. м), 
а для жителей индивидуальных жилых домов размер платы снизится на 24,1% (на 
32,80 руб./чел).
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Смотря в будущее, 
калужане полюбовались 
праздничным салютом

Дед Мороз принял в своей резиденции
более 1,3 тысячи человек

Как Калуга встречала
В последние дни 2018 
года и во время ново-
годних каникул рези-
денцию калужского 
Деда Мороза в Григо-
ровом переулке посе-
тило более 1,3 тысячи 
детей и взрослых. 

Как сообщила 9 января 
на планерке в Городской 
Управе, подводя итоги но-
вогодних каникул, началь-
ник управления культуры 
Яна Васина, для посети-
телей в резиденции, укра-
шенной лучшими работа-
ми участников городских 
конкурсов декоративно-
прикладного творчества 
«Наряжаем ёлку вместе», 
«Символ года – 2019» и 
«Когда часы 12 бьют…», 
проводились театрализо-

ванные экскурсии и встре-
чи с главными новогодни-
ми волшебниками. Как и в 
прошлом году, в резиден-
ции работала Почта Деда 
Мороза. Посетители могли  
отправить письмо Деду 
Морозу в Великий Устюг и 
принять участие в проце-
дуре спецгашения эксклю-
зивной почтовой марки 
на новогодней открытке 

с видом Калуги, автором 
которой стала молодая ка-
лужская художница Юлия 
Полюгаева.  

Всего же управлением 
культуры в предновогод-
ние и новогодние дни было 
проведено более 570 меро-
приятий – фестивалей, кон-
курсов, развлекательных 
и игровых программ. Од-
ним из них стал праздник 
русского валенка в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха, который в этом 
году проводился впервые. 

Основными площадка-
ми празднования помимо 
парка в этом году стали 
площадь Маяковского, 
сквер Матери и Московская 
площадь. Цикл новогодних 
мероприятий прошел в 
Росве, Резвани, Куровском, 

Силикатном, Турынино, 
Северном, на Малинниках, 
Терепце, Тайфуне, в Ду-
браве, Анненкахи других 
микрорайонах города.

Главным событием, 
как всегда, 
стало открытие 
главной городской 
новогодней елки 
на Театральной 
площади 31 декабря, 
завершившееся 
праздничным 
фейерверком. По 
оценке управления 
культуры, в этот 
вечер на площади 
собралось около трех 
с половиной тысяч 
калужан. 

Михаил МАРАЧЕВ

Горожане блеснули фантазией, 
а карнавальные костюмы – мишурой

Вечером 31 декабря волны но-
вогоднего праздника, вовлекая 
в свое движение все больше и 
больше калужан, докатились, на-
конец, до Театральной площади и 
образовали яркий хоровод вокруг 
главной городской ёлки. 

Казалось, что здесь собралась вся Калуга! 
С главной праздничной сцены гостей при-
ветствовали артисты и, конечно, сказоч-
ные персонажи. Вместе с Дедом Морозом и 

Снегурочкой калужан поздравил Городской 
Голова Дмитрий Разумовский, в чьих словах 
чувствовалась неподдельная радость за то, 
что удалось сделать за минувший, 2018 год. 
Начиная праздник, градоначальник под-
черкнул, что результаты проделанной за 
год работы невозможны без созидательного 
труда и творческого подхода к судьбе Калуги, 
к ее настоящему и будущему. Вслед за этими 
словами Театральная площадь озарилась 
огнями праздничного фейерверка.

Сергей ГРИШУНОВ

2 января в Центральном парке 
культуры и отдыха стартовал го-
родской досуговый проект «Ново-
годние каникулы». Он открылся 
конкурсом-парадом карнаваль-
ных костюмов «Новогодний пята-
чок». Его организовало управле-
ние культуры Калуги.

Мероприятие проходило в полюбив-
шемся калужанам формате. На аллеях 
городского парка можно показать свое 
мастерство и владение техниками из-
готовления костюмов и поделок. Ак-
тивные горожане, представители домов 
культуры и досуговых центров и просто 
те, кому не сидится дома, смастерили 
свои варианты символа Нового года, 
«вооружив» их стихотворениями, песен-
ками и загадками. Ростовые куклы-сви-
ньи и сказочные персонажи, дефилируя, 
желали калужанам счастья и удач.

Награды, полученные участниками 
от строгого жюри, были абсолютно за-
служены. 

Сергей ГРИШУНОВ Ф
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«Нескушный городок» 
оправдал своё название 

В театрализованном представле-
нии смогли поучаствовать юные 
калужане, их родители, дедушки  
и бабушки в городском парке  
4 января. 

Снегурочка и сказочные лесные герои 
приветствовали собравшихся и сразу за-
кружили танцевальный хоровод. На пути 
у курсирующего «новогоднего паровози-
ка» постоянно случались остановки с «то-
потушками» и «хлопушками». Мёрзнуть 
ребятишкам было некогда. Дети вместе 
с пришедшим на праздник Дедом Моро-
зом выручали «похищенные» пиратами 
новогодние подарки, а потом маленькие 
калужане рассказывали новогодние сти-
хи, пели песни и получали подарки.

Украсили мероприятие выступления 
ансамбля «Лазори», солистки группы 
«Альтаир» и участников танцевального 
коллектива «Образ».

Валерий ПРОДУВНОВ

и отмечала Новый год
На концертной площадке «Гостиный 
двор» калужан развлекала программа     
«В дни новогодних каникул». 

За это время свое мастерство в «Нескушном город-
ке» показали артисты Калужского областного кол-
леджа культуры и искусств, Калужского областного 
театра юного зрителя, Калужского областного центра 
народного творчества. С интерактивной игрой «Если 
снежинка не растает» к детишкам пришли специали-
сты Калужской областной научной библиотеки имени 
В. Белинского и Областной детской библиотеки. 

Попробовать себя в разгадывании загадок, спеть 
веселую песенку, побегать и попрыгать, помериться 
силами со сказочными и фантастическими персо-
нажами, принять участие в новогоднем квесте… 
Времяпрепровождение на любой вкус ожидало здесь 
ребят и их родителей. А побеждали  всегда дружба, 
находчивость и остроумие. 

Сергей ГРИШУНОВ Ф
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В руках калужских мастеров валенки 
стали арт-объектами

Конкурсом «Распис-
ной валенок» продол-
жились новогодние 
каникулы в Централь-
ном парке культуры                 
и отдыха.
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Валенки – неотъемлемая часть русского 
народного костюма – продолжают служить 
дизайнерам и модельерам объектом для реа-
лизации своих фантазий. 

Около 30 участников конкурса декоративно-
прикладного творчества постарались создать 

свои уникальные валенки, придумав для них и 
оригинальное оформление, получив за это при-
зы. Дебютный конкурс, по мнению организатора 
– управления культуры Калуги, станет еще одной 
доброй городской новогодней традицией.

Сергей ГРИШУНОВ

На новогоднем балу вместо реверансов 
делали подарки
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Рождественская неделя обновила калужан

На калужской ярмарке отслужили 
рождественский молебен

Определены лучшие промышленные 
предприятия, подарившие новогоднее 
настроение горожанам

2 января в Калуге у стен 
храма в честь святого Ио-
анна Предтечи состоялось 
торжественное открытие 
Рождественской недели.

Открыл праздничную не-
делю и освятил вертеп, сим-
волизирующий Вифлеемскую 
пещеру, митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент. 
Он подчеркнул, что Рождество 
– это праздник обновления. С 
рождением Спасителя для че-
ловечества началась новая эра, 
и было установлено новое лето-
исчисление – от Рождества Хри-
стова. Рождение от Девы Марии 
Иисуса Христа во плоти – одно 
из чудес, который Господь явил 
человечеству. Поэтому люди 
ожидают чуда в этот праздник 
и молятся, чтобы наступивший 
год был удачнее уходящего. 
Владыка Климент пообщался 

с детьми – воспитанниками 
воскресной школы при храме, 
поздравил присутствующих 
с наступившим новолетием 
по гражданскому календарю 
и пожелал Божией помощи в 
предстоящих делах. 

В качестве почетного 
гостя здесь же 
присутствовал Городской 
Голова Дмитрий 
Разумовский. Он также 
выразил надежду, что 
каждый из горожан, 
независимо от рода своих 
занятий, приобретет в 
новом году все, что может 
стать полезным для 
дальнейшего развития 
и процветания родного 
края.

Сергей ГРИШУНОВ

На Рождественском базаре на Теа-
тральной улице 6 января, накануне 
Рождества, прошел праздничный 
молебен. Его отслужил иерей храма 
Георгия за верхом Игорь Горня, освя-
тивший затем территорию ярмарки и 
пожелавший продавцам и покупателям                  
праздничного настроения.

Сопровождала священника представитель 
организатора ярмарки Марина Драчева, заме-
ститель начальника управления экономики 
и имущественных отношений, которое не-
сколько лет назад и положило начало тради-
ции служить молебен на ярмарке накануне 
Рождества. 

В этом году на Рождественском базаре свою 
продукцию представили несколько десятков 
предприятий и индивидуальных предприни-
мателей из Калужской, Московской, Тульской 
и Челябинской областей. Здесь можно было 
приобрести мясную и молочную продукцию, 
рыбу, специи, выпечку, одежду, различные 
новогодние и рождественские сувениры. 

Михаил МАРАЧЕВ

Стало доброй традицией в Ка-
луге накануне Нового года про-
водить конкурс среди промыш-
ленных предприятий города на 
лучшее новогоднее оформление. 
Его организатором выступает 
управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги.

Этот год также не стал исключе-
нием. 

В преддверии зимних праздников 
многие организации активно украша-
ли свои территории и фасады зданий, 
чтобы подарить не только своим со-
трудникам, но и обычным прохожим 
настоящее ощущение сказки и вол-
шебства.

Всего в конкурсе принимали уча-
стие 12 организаций, все они очень 
творчески и с энтузиазмом подошли 

к процессу новогоднего оформления 
территорий, которое радовало калу-
жан своим пестрым декором, ориги-
нальными ёлочками и яркими огнями 
иллюминаций.

Победителями стали: АО «Научно-
производственное предприятие «Ка-
лужский приборостроительный завод 
«Тайфун», ОАО «Калужский турбинный 
завод», филиал АО «НПО Лавочкина» 
в г. Калуге и ООО «НПО «Телеметрия». 
Им будут вручены почётные грамоты 
управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.

Остальные участники конкурса 
будут отмечены благодарственными 
письмами управления экономики и 
имущественных отношений города 
Калуги. 

Лидия ГРЯЗНОВА Победитель конкурса – “Калужский приборостроительный завод “Тайфун”.

Владыка Климент в канун Рождественских праздников призвал всех к миру и единству.

В центре города царила предпраздничная атмосфера
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 17.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Другой Китай 
12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Будни ветеринара 16+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Я живой 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00, 03.30 Нападение гигант-
ских медуз 12+
20.00, 01.00 Монстры внутри 
меня 16+
21.00, 01.50 После нападения 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00, 22.00 Махина-
торы 12+
07.00, 15.00 Из любви к машинам 
12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Ликвидатор 
16+
10.00, 16.00 Гигантские мечи 12+
11.00 Модель для сборки 16+
12.00, 01.50 Мастера оружия 16+
17.00 Реальные дальнобойщики 
12+
21.00, 02.40 Автомастерские 12+
23.00, 04.20 Оружие будущего 
16+
00.00, 05.10 Сквозь кротовую 
нору 12+
00.55 Последние жители Аляски 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.35 Мультфильм.
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 

16+
01.05 «ДЖОННИ ЦУНАМИ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
09.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
11.40 «ГАРАЖ».
13.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
16.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
02.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
12+

EUROSPORT
01.35 Велоспорт (трек).
02.30, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.00, 11.15, 13.15, 16.15, 21.05 
Теннис.
16.45, 23.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
18.00, 18.30 Биатлон.
19.00 Снукер.
20.00 Хоккей.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Самые удивительные фото-
графии National Geographic 16+
06.25 Дикая природа Южной 
Африки 16+
08.00 Авто-SOS 12+
09.35 Кремниевая долина 16+
11.05, 18.50 Тайна гималайских 
мумий 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.35 Остров бунтарей 16+
13.20, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
14.05 Дикий тунец 7 16+
14.55 Дикий тунец 16+
15.40, 02.00 Горячие границы 16+
16.25, 21.15, 02.45, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+

17.15 Откуда берутся диктаторы 
16+
22.45 Настольная книга диктато-
ра 16+
23.35 Осушить океан 16+
00.20 История Бога 16+
05.10 Крупнейший в мире ремонт 
16+

VIASAT HISTORY
06.00 Мощь вулканов 12+
06.55 Взрывная Земля 12+
07.40 Погода, изменившая ход 
истории 16+
08.10, 03.30, 05.20 Музейные 
тайны 12+
08.55, 15.50 Эхо войны 12+
09.40 Заговор 12+
10.30, 17.40 Шесть королев Ген-
риха VIII 12+
11.20, 18.30 История Европы 12+
12.15, 19.25 Расцвет древних 
цивилизаций 12+
13.20, 20.20 Загадочные убийства 
12+
14.10, 02.40 Запретная история 
12+
15.00 Коварная Земля 12+
16.40, 17.10, 04.50 Невероятные 
изобретения 12+
21.10 Смертоносный интеллект 
12+
22.00 Арибет Хайм.
23.00 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии 12+
00.00 Восемь дней, которые соз-
дали Рим 12+
00.50 Мир Гитлера 12+
01.40 Катастрофа европейского 
еврейства 16+
04.20 Невероятные изобретения.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 
12+
01.15, 07.15, 13.15, 16.30, 22.30, 
19.30 Мультфильм.
15.00, 21.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
18.00 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» 12+
Муз-ТВ
05.00, 00.35 Наше 16+
06.00, 11.05, 21.00 Check-IN на 

МУЗ-ТВ 16+
06.50 Засеки звезду 16+
07.00, 12.05, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.55, 16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
12.55 Сделано -х. 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Караокинг 16+
22.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 
16+
07.20 Орел и решка 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЗЕРКАЛА» 18+
03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Футбольно» 12+

07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 
16.00, 18.55, 22.15 Новости.
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 
Все на Матч!
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
09.30, 10.30 Биатлон.
11.35, 14.10, 16.55, 19.30, 22.25 
Футбол.
16.35 «Катар. Live» 12+
01.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.00, 04.00 Смешанные едино-
борства 16+
03.30 «КиберАрена» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.25 «Реальная мистика» 
16+
14.25 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
04.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Секрет фир-
мы» 12+
13.00 «Не ври мне. Добрый док-
тор» 12+
14.00 «Не ври мне. Бродяга» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «Все, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» 12+
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
01.00 «КРИКУНЫ 2» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «МАЛАВИТА» 16+
08.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+
10.55 «РЕЗНЯ» 16+
12.45 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
15.50 «КОЛДОВСТВО» 16+
20.10 «БЕТХОВЕН» 12+
22.15 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
00.30 «В БЕГАХ» 16+
02.25 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
04.05 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 2» 16+
18.40 «Отечественное стрелковое 
оружие».
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Первый орден» 12+
00.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
04.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
05.25 «Хроника победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 21 января. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 02.45, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «БЛОКАДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Остроу-
мова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Папа всея Украины» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Железный занавес опу-
щен» 12+

НТВ
05.15, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня».
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «ЭТАЖ» 18+
02.00 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 01.25 Мировые сокрови-
ща.
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.00, 20.45 «Цивилизации».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 «Агора».
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17.50 «Хаджисмел Варзиев. Со-
противление».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22.25 «Запечатленное время».
00.05 Острова.
02.50 Цвет времени.

CИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
11.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия».
05.20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
08.35, 09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25 «КЛАССИК» 16+
02.20, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Обзор мировых событий 
16+
06.45 Мультфильм

07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «ТРИ ПЕРА» 12+
11.35 Моё родное детство 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 «Владимир Грамматиков. В 
движении» 12+
13.40 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
17.50 Отражение событий 1917 
г. 12+
18.05 Легенды цирка 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.50 Моё родное 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА-
РИИ» 16+
01.40 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
04.45 Ток шоу 16+

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+

20.00 «ОЛЬГА» 16+

22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

02.05 «Открытый микрофон» 16+

03.00 «Stand Up» 16+

05.10 «Импровизация» 16+

REN-TV
06.30 «Документальный проект» 

16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 

16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ
56-22-50
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 22 января. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 02.10, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «БЛОКАДА» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.35 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Федор Лав-
ров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» 16+
23.05 «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+
00.35 «Удар властью» 16+
01.25 «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
00.10 «ЭТАЖ» 18+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «Квартирный вопрос».
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 12.10 Мировые сокрови-
ща.
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 ХХ век.
12.25, 18.40, 01.00 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.15 Острова.
13.55, 20.45 «Цивилизации».

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17.35 Музыка ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Запечатленное время».
00.05 «Империя балета».
02.40 Цвет времени.

CИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
23.45, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКОНЕ» 
16+
11.40 Моё родное детство 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Тайны нашего кино 12+
13.40 Звезда в подарок 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Редкие люди 16+
15.15 Наша марка 12+
17.50 Культпросвет 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.50 Моё родное 12+
00.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
03.05 Собирайся, я заеду! 16+
03.10 Детство 12+
04.00 Время спорта 6+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00 «Stand Up» 16+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 17.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Другой Китай 
12+
10.00, 20.00, 01.00, 00.00, 05.10 
На свободу с питбулем 16+
11.00 Монстры внутри меня 16+
12.00 После нападения 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Я живой 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00, 03.30 В поисках королев-
ской кобры 12+
21.00, 01.50 Кошка против со-
баки 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 12.00, 01.50, 20.00 
Махинаторы 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Автома-
стерские 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Ликвидатор 
16+
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие 
будущего 16+
11.00 Модель для сборки 16+
17.00 Реальные дальнобойщики 
12+
22.00 Голые и напуганные 16+
00.00, 05.10 Сквозь кротовую 
нору 12+
00.55 Музейные тайны 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.35 Мультфильм.
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+

01.05 «ДЖОННИ КАПАХАЛА».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
09.55 «БРАТ 2» 16+
12.20 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
14.25 «МАРШ-БРОСОК» 16+
16.30 «МЕТРО» 16+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
02.30 «АВАРИЯ» 12+
04.45 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 
12+

EUROSPORT
00.30, 01.00, 15.30, 20.30, 23.00 
Биатлон.
01.35, 02.30, 03.00, 05.00, 07.00, 
09.00, 11.00, 11.15, 14.00, 21.05 
Теннис.
14.30, 19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
16.00 Снукер.
18.00 Конный спорт.
23.30 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Самые удивительные фото-
графии National Geographic 16+
06.25 Дикая природа Южной 
Африки 16+
07.15 Тайны гуансийских пещер 
16+
08.00 Авто-SOS 12+
09.30 Откуда берутся диктаторы 
16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.05, 18.45 Настольная книга 
диктатора 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.40 Остров бунтарей 16+
13.20, 20.25 Инстинкт выживания 
16+

14.10 Дикий тунец 7 16+
14.55 Дикий тунец 16+
15.40, 01.55 Горячие границы 16+
16.25, 21.10, 02.45, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
17.15 Инстинкт выживания 4 16+
22.45 Убийство Линкольна 16+
23.30 Осушить океан 16+
00.20 История Бога 16+
05.10 Крупнейший в мире ремонт 
16+

VIASAT HISTORY
06.05 Шесть королев Генриха 
VIII 12+
06.50, 00.00 Восемь дней, кото-
рые создали Рим 12+
07.34, 16.20, 16.50, 04.50 Неверо-
ятные изобретения 12+
08.15, 15.30 Эхо войны 12+
09.05 Заговор 12+
09.55, 17.20, 23.00 Инки 12+
11.00, 18.25 Иудея и Рим.
12.00, 19.25 Расцвет древних 
цивилизаций.
13.00, 20.20 Загадочные убийства 
12+
13.50, 02.40 Запретная история 
12+
14.40 Коварная Земля 12+
21.10 Смертоносный интеллект 
12+
22.00, 01.40 Катастрофа европей-
ского еврейства 16+
00.50 Мир Гитлера 12+
03.30, 05.20 Музейные тайны 12+
04.20 Невероятные изобретения.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.40, 14.10, 20.45 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «СОЛЕНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.30, 10.30, 
16.45, 22.45, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
15.00, 21.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+
18.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00 Ждите ответа 16+
06.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.05, 12.05, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.00, 16.00 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.35, 20.00 10 самых 16+
12.55, 18.15 Караокинг 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.35 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.35 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.05 Засеки звезду 16+
00.15 Золотая лихорадка 16+
01.30 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 
16+
07.20 Орел и решка 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ФАНТОМЫ» 18+
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Футбольно» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 
Новости.
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на 
Матч!
09.00, 11.45, 19.30 Футбол.
13.35 «Матч звезд КХЛ. Live» 12+
14.55, 23.30 Волейбол.
16.55 Хоккей.
21.55 Кубок «Матч Премьер».
22.30 «Катарские игры» 12+
01.30 «ВЗРЫВ» 12+
03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. Про-
стить» 16+
07.45, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 03.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.50, 03.00 «Реальная мистика» 
16+
14.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Театральный 
роман» 12+
13.00 «Не ври мне. Зона любви» 
12+
14.00 «Не ври мне. Дочь в на-
следство» 12+

15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «Все, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» 12+
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
01.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.20 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» 16+
08.50 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
11.20 «В БЕГАХ» 16+
13.20 «БЕТХОВЕН» 12+
15.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+
20.10 «БЕТХОВЕН 2» 12+
22.00 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
00.00 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 18+
02.20 «1+1» 16+
04.15 «КОМНАТА СТРАХА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 2» 16+
18.40 «Отечественное стрелковое 
оружие».
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
01.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
03.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
05.20 «Хроника победы» 12+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ
56-22-50
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 17.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Другой Китай 
12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Адская кошка 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Я живой 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 12+
19.00, 03.30 В поисках гигантской 
анаконды 12+
20.00, 01.00 Дом для рептилий 
12+
21.00, 01.50 Зоопарк Ирвинов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Автома-
стерские 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Ликвидатор 
16+
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие 
будущего 16+
11.00 Музейные тайны 12+
12.00, 01.50 Голые и напуганные 
16+
17.00 Реальные дальнобойщики 
12+
22.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
00.55 Модель для сборки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.30 Мультфильм.
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.05 «ПРЫГАЙ!»

04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
10.00 «ЖМУРКИ» 16+
12.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
13.40 «ЭКИПАЖ» 12+
16.20 «9 РОТА» 16+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
02.30 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
03.50 «ВОЙНА» 16+

EUROSPORT
00.00 «Дух парусного спорта».
00.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
01.35, 02.30, 03.00, 05.00, 07.00, 
09.00, 11.15, 11.30, 14.15, 16.30, 
17.45, 23.00, 23.30 Теннис.
14.45 Снукер.
16.00 Автогонки.
19.00, 21.00 Фигурное катание.
22.00 Велоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Самые удивительные фото-
графии National Geographic 16+
06.25 Дикие животные Севера 
16+
08.00 Авто-SOS 12+
09.30 Инстинкт выживания 4 16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.00, 18.50 Убийство Линкольна 
16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35, 19.35 Непокорный остров 
16+
13.20, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
14.05 Дикий тунец 7 16+
14.55, 17.10 Дикий тунец 16+
15.40, 02.05 Горячие границы 16+
16.25, 21.10, 02.50, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+

22.45 Неразгаданные тайны «Лу-
зитании» 16+
23.35 Осушить океан 16+
00.25 История Бога 16+
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 11.55, 19.20 Инки 12+
07.05 Иудея и Рим.
08.05, 16.35, 17.05, 04.20, 04.50 
Невероятные изобретения 12+
08.30, 15.45 Эхо войны 12+
09.20, 10.10, 17.35 Заговор 12+
11.00, 18.25 Люди Гитлера 12+
13.00, 20.20 Загадочные убийства 
12+
13.55, 02.40 Запретная история 
12+
14.45 Мощь вулканов 12+
21.10 Смертоносный интеллект 
12+
22.00, 01.40 Катастрофа европей-
ского еврейства 16+
23.00 История тайных обществ 
12+
23.55 Восемь дней, которые соз-
дали Рим 12+
00.45 Мир Гитлера 12+
03.30, 05.20 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.45, 10.45, 
16.40, 22.40, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ПРИНЦЕССА С 

МЕЛЬНИЦЫ» 12+
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
18.00 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.00 Сделано -х. 16+
06.00, 11.00, 21.35 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
06.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.05, 12.05, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Баста на Новой волне 2018 
г. ! 16+
22.40 Неспиннер 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки звезду 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 
16+
07.20 Орел и решка 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
03.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
04.30 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Футбольно» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 
18.35, 21.25 Новости.

07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 
Все на Матч!
09.00 Футбол.
11.00, 22.30 «Катарские игры» 
12+
12.00 Профессиональный бокс 
16+
14.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
15.00, 18.45, 01.30 Фигурное 
катание.
18.00 «Самые сильные» 12+
20.55 «Ген победы» 12+
21.30 «Катар. Live» 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер».
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.25 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 04.05 «Тест на отцовство» 
16+
11.30, 03.25 «Реальная мистика» 
16+
14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
16+
19.00 «ИЗБРАННИЦА» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Бродяга» 12+
13.00 «Не ври мне. Блудный сын» 
12+
14.00 «Не ври мне. Театральный 
роман» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+

18.40 «Все, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» 12+
23.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+
03.15, 04.00, 04.45 «СКОРПИОН» 
16+
05.15 «Андрей Курбский. Предать 
царя ради женщины» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+
08.50 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
11.00 «БЕТХОВЕН 2» 12+
12.50 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
15.10 «1+1» 16+
20.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
22.45 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
00.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
02.45 «РЕЗНЯ» 16+
04.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 2» 16+
18.40 «Отечественное стрелковое 
оружие».
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
01.45 «КРУГ».
03.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
05.20 «Хроника победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 23 января. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 ЧЕ по фигурному катанию 
2019 г. Женщины.
18.50, 02.35, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «БЛОКАДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
10.35 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Куте-
пова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Точку ставит пуля» 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
00.10 «ЭТАЖ» 18+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «Дачный ответ».
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокровища.
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
13.55, 20.45 «Цивилизации».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17.35 Музыка ХХ века.

18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 «Запечатленное время».
00.05 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления».

CИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00, 
09.30 Мультфильм
09.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
23.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия».
05.35, 13.25, 04.05 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Отражение событий 1917 
г. 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКОНЕ» 
16+
11.40 Моя родная юность 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино 
12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40 «Россия. Связь времен» 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Внезапное наследство 12+
17.50 Моё родное 12+
18.45 Заповедники России 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Институт 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
02.40 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
03.30 Пять причин поехать в 12+
03.40 Коряки 16+
04.05 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ
56-22-50
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 17.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Другой Китай 
12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Дом для рептилий 12+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Я живой 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 12+
19.00, 03.30 Красота змей 12+
20.00, 01.00 Волки и воины 12+
21.00, 01.50 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Автома-
стерские 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Ликвидатор 
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие 
будущего 16+
11.00 Забытая инженерия 16+
12.00, 01.50, 00.00, 05.10 Сквозь 
кротовую нору 12+
17.00 Реальные дальнобойщики 
12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.55 Модель для сборки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.35 Мультфильм.
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
09.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
12.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
13.30 «ДЕЖА ВЮ» 16+
15.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
16.55 «ПРИЗРАК».
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
02.30 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
04.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+

EUROSPORT
00.35, 02.30, 03.00, 05.00, 05.30, 
06.00, 08.00, 08.15, 10.15, 11.15, 
11.30, 14.00, 15.00, 17.45, 23.15 
Теннис.
14.30 «Дух парусного спорта».
16.15, 22.10 Биатлон.
19.30 Фигурное катание.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Самые удивительные фото-
графии National Geographic 16+
06.25 Дикие животные Севера 
16+
08.00 Авто-SOS 12+
09.30, 14.55 Дикий тунец 16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.05, 18.45 Неразгаданные тай-
ны «Лузитании» 16+
11.55 Ледяная дорога 16+
12.40, 19.35 Непокорный остров 
16+
13.25, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
14.10 Дикий тунец 7 16+
15.40, 01.55, 23.55 Горячие гра-
ницы 16+
16.25, 21.10, 02.45, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
17.15 Расследования авиаката-
строф 18 16+

22.45 Секунды до катастрофы 16+
23.10 Злоключения за границей 
12 16+
00.20 История Бога 16+
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 09.50 Заговор 12+
07.00, 19.20 Инки 12+
08.10, 03.35, 05.25 Музейные 
тайны 12+
09.00, 15.55 Эхо войны 12+
10.40, 11.30, 13.15, 17.45, 18.35, 
20.20 Загадочные убийства 12+
12.20 Тайны египетских пирамид 
12+
14.05, 02.45 Запретная история 
12+
14.55 Мощь вулканов 12+
16.45, 17.15, 04.55 Невероятные 
изобретения 12+
21.10 Смертоносный интеллект 
12+
22.00, 01.45 Катастрофа европей-
ского еврейства 16+
23.00 История Европы 12+
00.00 Иудея и Рим.
00.55 Мир Гитлера 12+
04.25 Невероятные изобретения.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.35, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.20 «Невозможное возможно!»
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ТРИ ЗОЛО-
ТЫХ ВОЛОСКА» 12+

01.30, 07.30, 13.30, 04.40, 10.40, 
16.05, 22.05, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
18.00 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
06.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.05, 12.05, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.00, 12.55 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.35 Хиты планеты - Топ 5. 16+
11.00 Ждите ответа 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.50 Караокинг 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.30 День Рождения в Кремле 
16+
23.05 Неспиннер 16+
00.30 Неформат чарт 16+
01.00 10 Sexy 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Love Hits 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 
16+
07.20 Орел и решка 16+
19.00 Хулиганы 2. 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Футбольно» 12+
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 
21.55 Новости.
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на 
Матч!
09.00, 04.00 Смешанные едино-
борства 16+
11.10, 22.00 «Катарские игры» 
12+
11.30 Профессиональный бокс 
16+
13.35, 18.45 Фигурное катание.
16.10 Биатлон.
22.20 «Катар. Live» 12+
23.30 Волейбол.
03.30 «КиберАрена» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. Про-
стить» 16+
07.40, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
16+
11.45, 03.25 «Реальная мистика» 
16+
14.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Зона любви» 
12+
13.00 «Не ври мне. Дочь в на-
следство» 12+
14.00 «Не ври мне. Дочь отказы-
вается ходить в школу» 12+

15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «Все, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» 12+
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
09.05 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
11.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
13.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
15.35 «РЕЗНЯ» 16+
20.10 «ЛЕВ» 16+
22.30 «ВИЗАНТИЯ» 16+
01.05 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 18+
03.45 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 3» 16+
18.40 «Отечественное стрелковое 
оружие».
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
01.20 «КОМИССАР» 12+
03.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 24 января. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 02.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «БЛОКАДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
10.35 «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Стержаков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные 
«срочники» 16+
23.05 «Как отдыхали вожди» 12+
00.35 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
01.25 «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
00.10 «ЭТАЖ» 18+
01.45 «Место встречи» 16+
03.35 «НашПотребНадзор» 16+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 02.40 Мировые сокрови-
ща.
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в би-
сер».
13.05 Линия жизни.
14.00, 20.45 «Цивилизации».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Энигма. Надя Михаэль».
22.25 «Запечатленное время».
00.05 Черные дыры.

CИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЗНАКИ» 12+
23.10, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия».
05.20 «Дельта. Продолжение» 
16+
05.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.25, 04.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 С миру по нитке 12+
06.55 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «МАША В ЗАКОНЕ» 
16+
11.40 Моя родная юность 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Культурная Среда 16+
12.55, 21.00 Тайны нашего кино 
12+
13.20, 01.45 Позитивные новости 
12+
13.40 «Пять чувств. Осязание» 
16+
14.50 Пять причин поехать в 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Люди РФ 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.50 Моё родное 12+
00.00 Заграница 12+
00.40 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+
01.55 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
03.40 Детство 12+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
03.00 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ
56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00, 17.00 Сафари-парк Крюгер 
12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Другой Китай 
12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Волки и воины 12+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00, 21.00, 01.50 Доктор Джефф 
16+
16.00, 23.00, 02.40 Я живой 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00, 03.30 Как вырастить волчат 
12+
20.00, 01.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Автома-
стерские 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Ликвидатор 
16+
10.00, 16.00, 23.00, 04.20 Оружие 
будущего 16+
11.00, 00.55 Мужские берлоги 
12+
12.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
17.00 Реальные дальнобойщики 
12+
18.30, 03.55 Грязные деньги 12+
22.00 Лучший оружейник 16+
00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом 
Вудсом 12+

DISNEY CHANNEL

05.00 Мультфильм.
22.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
04.30 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 12+
11.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
15.50 «СТРЯПУХА».
17.10 «СПОРТЛОТО-82».
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
02.30 «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
04.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ» 12+

EUROSPORT
00.15, 02.15, 03.30, 05.00, 06.00, 
08.00, 09.00, 11.15, 11.30, 14.00, 
23.30 Теннис.
01.20, 07.00, 15.30, 16.15, 22.05 
Биатлон.
14.30, 18.30, 23.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина.
17.45 Горные лыжи.
19.00 Фигурное катание.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Самые удивительные фото-
графии National Geographic 16+
06.25, 07.15 Тайвань-остров рыбы 
16+
08.00 Авто-SOS 12+
09.35 Расследования авиаката-
строф 18 16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.05, 18.45, 23.30 Осушить океан 
16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.40, 19.35 Непокорный остров 
16+

13.25, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
14.10 Дикий тунец 7 16+
14.55 Дикий тунец 16+
15.40, 02.00 Горячие границы 16+
16.25, 21.10, 02.45, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
17.15 Япония 16+
22.45 Сокрытая гробница Чингис-
хана 16+
00.20 История Бога 16+
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 07.00, 13.00, 20.20 Загадоч-
ные убийства 12+
08.00, 16.25, 04.50 Невероятные 
изобретения 12+
08.25, 15.35 Эхо войны 12+
09.15 Заговор 12+
10.05, 17.25 Инки 12+
11.10, 18.30 Затерянный город 
гладиаторов 12+
12.05, 19.25 Тайны египетских 
пирамид 12+
13.50 Запретная история 12+
14.40 Вулканическая одиссея 12+
16.55, 04.20 Невероятные изо-
бретения.
21.10 Смертоносный интеллект 
12+
22.00, 01.40 Катастрофа европей-
ского еврейства 16+
23.00 Шесть королев Генриха 
VIII 12+
23.50 Иудея и Рим.
00.50 Мир Гитлера 12+
02.40 Запретная история.
03.30, 05.20 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.40, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.20 «Букварий».

14.00 «Навигатор. У нас гости!»
15.50 «Вкусняшки Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.05, 10.05, 
16.05, 22.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Сделано -х. 16+
06.00, 12.15 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
06.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.05, 10.30, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.00, 16.10 Русские хиты - чем-
пионы пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
13.20 Караокинг 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
18.15 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Сольное шоу Ольги Бузовой 
«Принимай меня» 16+
22.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 
16+
08.00, 14.00 Орел и решка 16+
12.00 Хулиганы 2. 16+
20.00 «ВЫЖИВШИЙ» 16+

23.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 18+
02.00 Пятница News 16+
02.30 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС» 18+
04.10 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Футбольно» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 
Новости.
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч!
09.00, 16.20 Биатлон.
10.40 «Катарские игры» 12+
11.35 Смешанные единоборства 
16+
13.15 Бобслей и скелетон.
14.15, 04.15 Фигурное катание.
18.05, 21.00 Футбол.
20.25 Кубок «Матч Премьер».
00.15 Баскетбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.40 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» 
16+
11.30, 03.35 «Реальная мистика» 
16+
14.10 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Блудный сын» 

12+
13.00 «Не ври мне. Отцы и дети» 
12+
14.00 «Не ври мне. Попытка са-
моубийства» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.30 «ХИЩНИКИ» 16+
21.45 «ПЕЩЕРА» 12+
23.45 «РЕКА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «БЕТХОВЕН» 12+
08.25 «ВИЗАНТИЯ» 16+
10.50 «ЛЕВ» 16+
13.20 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
15.50 «В БЕГАХ» 16+
20.10 «ЧТЕЦ» 16+
22.35 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
00.45 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
16+
02.45 «ТАКСА» 18+
04.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15 «СЫЩИК».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «КОТОВ-
СКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
20.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
22.00, 23.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
03.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
04.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 25 января. День 
начинается».
09.55, 02.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 ЧЕ по фигурному катанию 
2019 г. Женщины.
22.30 Ко дню рождения В. Вы-
соцкого 16+
00.30 Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади 16+
01.30 «На самом деле» 16+
05.15 «Контрольная закупка» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 Премия «Золотой Орел».
03.25 «ПОДРУГИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05, 11.50, 15.05 «ГОРОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
19.20 «Петровка, 38».
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
02.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
04.55 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» 16+
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.50 «ПЕС» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.45 «Место встречи» 16+
02.25 «НА ДНЕ» 16+
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.05 Мировые сокровища.
12.20 «Империя балета».
13.15 Черные дыры.
14.00, 20.45 «Цивилизации».
15.10 Письма из провинции.

15.40 «Энигма. Надя Михаэль».
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ».
23.40 Клуб 37.
00.45 «977».
02.25 Мультфильм.

CИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «КАДРЫ» 12+
11.50 «ЗНАКИ» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00, 19.30 
«Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.20 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.20 «КРЕПИСЬ!» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «Одинокий волк» 16+
05.45, 13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
16+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+

06.30 Наша марка 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
11.40 Моя родная молодость 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости
12.40 Вся правда 16+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Двор 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Заповедники России 12+
15.50 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» 12+
16.50 Пять причин поехать в 12+
17.00, 03.25 Тайны нашего кино 
12+
17.50 Моё родное 12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
23.35 Юность 12+
00.25 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 
СТОУН» 16+
02.05 «Концерт группы «Ногу 
свело»
03.50 Великая война
04.30 Спорт на диване 12+

ТНТ

07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
03.45 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Халява» 16+
21.00 «Охотники за человечески-
ми головами» 16+
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ОТЧАЯННЫЙ 2» 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ
56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00 Волки и воины 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00 На свободу с питбу-
лем 16+
11.00, 21.00 Адская кошка 12+
12.00 Дом для рептилий 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Другой Китай 12+
22.00 Я живой 16+
01.50 Нападение гигантских ме-
дуз 12+
02.40 В поисках королевской 
кобры 12+
03.30 В поисках гигантской ана-
конды 12+
04.20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это сделано? 12+
08.00 Лучший оружейник 16+
09.00, 22.00 Сквозь кротовую 
нору 12+
10.00, 21.00 Махинаторы 12+
11.00 Забытая инженерия 16+
12.00, 00.00, 05.10 Модель для 
сборки 16+
14.00, 15.00 Охотники за старьем 
12+
16.00 Автомастерские 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
01.50 Голые и напуганные 16+
02.40, 04.20 На краю Аляски 16+
03.30 На краю Аляски 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.55 Мультфильм.
21.10 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН».

23.10 «ОДИН ДОМА 4» 12+
01.00 «НЯНЬКИ» 12+
02.30 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
08.00 Мультфильм.
09.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
11.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
23.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
02.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
04.10 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
05.55 «ХОД КОНЕМ» 12+

EUROSPORT
01.20, 19.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
02.15, 17.15, 20.35 Биатлон.
03.00, 16.30 Горные лыжи.
03.30, 07.30, 09.00, 11.15, 11.30, 
13.45, 14.00, 23.00 Теннис.
05.00 Хоккей.
16.00 Лыжное двоеборье.
18.15, 19.05 Санный спорт.
21.00, 21.30, 22.00 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 16+
07.40, 04.25 Авто-SOS 12+
09.20 Дикий тунец 16+
10.55 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.40 Сила племени 16+
13.10, 00.20 Mарс 2 16+
14.50 Убийство Линкольна 16+
15.35 Джон Ф. Кеннеди 16+

16.20 Осушить океан 16+
18.00, 22.00, 22.50 Суперсоору-
жения.
18.50, 02.45 Расследования авиа-
катастроф 16+
02.00 Международный аэропорт 
Дубай 16+

VIASAT HISTORY
06.05 Спецназ древнего мира 16+
07.00 История оружия 16+
08.10, 09.00, 09.50, 10.40, 00.55, 
01.45 Эхо войны 12+
11.30, 12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.40 Мир Гитлера 12+
16.30, 17.30 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии 12+
18.30, 19.25 Люди Гитлера 12+
20.20, 21.10 Ева Браун 12+
22.00 Катастрофа европейского 
еврейства 16+
23.00 После Холокоста 12+
00.00 Арибет Хайм.
02.35 Запретная история 12+
03.25, 05.15 Музейные тайны 12+
04.15, 04.45 Невероятные изо-
бретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.20, 11.10, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 

«РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 
12+
01.15, 07.15, 13.15, 16.30, 22.30, 
19.20 Мультфильм.
15.00, 21.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
18.00 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ ПРЕДМЕ-
СТЬЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 08.45 PRO-Новости 16+
05.15, 12.55 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
07.20 Засеки звезду 16+
07.30 Караокинг 16+
09.00 Золото 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 16+
11.20 PRO-Обзор 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
15.30 Премия Нового Радио - 
«Высшая Лига 2018» 16+
18.05 Золотая лихорадка 16+
20.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.00 Макс Барских - Сольный 
концерт «7» 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 08.00 Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
20.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.00 «ВЫЖИВШИЙ» 18+
02.00 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
04.00 Шурочка 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.50, 22.25 Футбол.
08.00, 15.10, 17.05 Биатлон.
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 
22.15 Новости.

11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч!
13.00, 03.30 Бобслей и скелетон.
13.50, 01.00 Фигурное катание.
16.45 «Катарские игры» 12+
18.10 Хоккей с мячом.
21.35 Смешанные единоборства 
16+
21.45 «Катар. Live» 12+
04.00 «КиберАрена» 12+
04.30 «Спортивный календарь» 
12+
04.40 «Федор Емельяненко. Глав-
ная битва» 16+
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 ка-
дров» 16+
08.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
10.15 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
16+
19.00 «ДУБЛЕРША» 16+
00.30 «ИЗБРАННИЦА» 16+
04.05 «Предсказания: 2019» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.30 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
13.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
16+
15.00 «ПЕЩЕРА» 12+
17.00 «ХИЩНИКИ» 16+
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
01.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКО-
ЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 16+
03.30 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «БЕТХОВЕН 2» 12+
07.55 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
10.05 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
16+
12.20 «РОК ДОГ».
14.05 «ЧТЕЦ» 16+
16.25 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
20.10 «2+1» 16+
22.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
00.40 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
02.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
04.05 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
07.35, 04.30 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.55 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.40, 18.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
18.10 «Задело!»
19.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
22.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
00.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
02.05 «СЫЩИК».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стра-
не лицедеев» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Живой Высоцкий» 12+
12.45 «СТРЯПУХА».
14.10 ЧЕ по фигурному катанию 
2019 г. Мужчины.
15.15 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 ЧЕ по фигурному катанию 
2019 г. Танцы.
00.35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
02.50 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.25 «Вести» - Калуга
09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 
12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
00.50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
02.55 «Выход в люди» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
08.30 «Православная энцикло-
педия».
08.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
11.00, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 «КОММУНАЛКА» 12+
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Папа всея Украины» 16+
03.35 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» 16+
04.25 «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+
05.10 «Как отдыхали вожди» 12+

НТВ
05.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+
06.15 «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн Ринг» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.40 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.10 «СИТА И РАМА».
09.40 «Судьбы скрещенья»
10.10 Телескоп.
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
12.30, 01.20 «Планета земля»
13.25 «Эрмитаж».
13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ».
15.35 «Пьер Булез. Жизнь ради 
музыки».
16.35 Музыка на канале
17.25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 
16+

20.15 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР» 16+
02.10 Искатели.

CИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
13.45 Другая женщина 16+
16.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
18.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
23.35 «СУДЬЯ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 Известия.
10.45 Торжественно-траурная 
церемония на Пискаревском 
кладбище
11.25 «Блокадники» 16+
12.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СТРАСТЬ. МУЖ МАНЬЯК» 
16+
01.50 «СТРАСТЬ. ИЛЛЮЗИЯ» 16+

02.35 «СТРАСТЬ. ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
03.20 «СТРАСТЬ. ЧЕРНАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
04.05 «СТРАСТЬ. ОПАСНЫЕ СЕКРЕ-
ТЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Я волонтер! 12+
06.55 Юность 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30, 20.20 Собирайся, я заеду! 
16+
09.35 «Пять чувств. Осязание» 
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 21.45 Пять причин поехать 
в 12+
11.10 Моя родная молодость 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Легенды цирка 12+
13.35 Внезапное наследство 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.00 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+
17.10 Вся правда 16+
17.40 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+
18.50 Моё родное 12+
19.50 Время спорта 6+
20.25 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 
6+
22.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+

02.10 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 
03.30 Молодость 12+
04.15 «АТЛАНТИДА» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+
08.30, 12.30, 05.10 «Импровиза-
ция» 16+
09.00, 23.15 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
21.00, 01.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» 12+
03.35 «Stand Up» 16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Озабоченные: у кого что болит?» 
16+
20.40 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для ре-
шения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, 
подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на 
территории муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ным 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 составлени-
ем актов о необходимости их эвакуации.

17 января будет проведен 
ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, соз-
данная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извеща-
ет о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут 
составлены акты о необходимости их эвакуации.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

56-22-50
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ».
08.00 «Чтобы жили!» 12+
09.00 «Война и мир Даниила 
Гранина» 16+
10.15, 12.15 «ЛАДОГА» 16+
14.35 «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.35 ЧЕ по фигурному катанию 
2019 г. Показательные высту-
пления.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. <TV-
Day>Воскресенье» 12+
22.35 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
00.30 «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 
12+
01.30 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
04.20 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

00.30 «КРИК ТИШИНЫ» 16+
02.30 «Блокада. День 901-й» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.20 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «СУЕТА СУЕТ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+
17.35 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35, 00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
2» 12+
01.35 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
03.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+

НТВ
05.00 «КО МНЕ, МУХТАР!»
06.20 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+

10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ПЕС» 16+
00.15 «Urban: Музыка больших 
городов» 12+
01.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ» 16+
03.05 «Поедем, поедим!»
03.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильм.
07.55 «СИТА И РАМА».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».
11.50 Письма из провинции.
12.20, 01.45 «Планета земля»
13.15 «Сириус» или лифты для 
«Ломоносовых».
14.00 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
14.30 «САНСЕТ БУЛЬВАР» 16+
16.25 «Пешком...»
16.55 «26 ияра. Польша».
17.25 «Первые в мире».
17.40 «Ближний круг «Союзмуль-
тфильма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Блокада. Искупление».

20.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
22.45 Опера «Катерина Измай-
лова».

CИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 08.30, 10.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
14.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
16.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
12+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+
23.25 «СТУКАЧ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Внуки Победы».
05.05 «Ленинградские истории. 
За блокадным кольцом» 12+
05.50 «Ленинградские истории. 
Синявинские высоты» 12+
06.35, 08.05 «Ленинградский 
фронт» 12+
07.20 «Ленинградский фронт».
09.45 Известия.
10.00 Парад, посвященный 
75-летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады.
11.00 «Ленинградские истории. 
Ладога» 12+
11.50 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+

15.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.00 Путеводная звезда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Время спорта 6+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30, 16.20 Пять причин поехать 
в 12+
10.45 Моя родная молодость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 С миру по нитке 12+
13.25 Квартира 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» 12+
16.30 «ПОДСОЛНУХИ» 12+
18.15 Моё родное 12+
19.00 Неделя
20.00 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
16+
23.15 Незабытые мелодии 12+
23.30 Деньги 12+
00.10 «ДИКАРЬ» 16+
01.45 Тайны нашего кино 12+
02.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» 12+
05.25 Редкие люди 16+

05.50 Обзор мировых событий 
16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.40 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
03.20 «ТНТ Music» 16+
05.15 «Импровизация» 16+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.50 «ПАССАЖИР 57» 16+
08.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+
11.30 «ДЕЖАВЮ» 16+
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
16.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
18.15 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
11.00, 20.00 Зоопарк Ирвинов 12+
12.00, 21.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
17.00 Адская кошка 12+
18.00 Волки и воины 12+
22.00 Королева львов 12+
23.00 Дом для рептилий 12+
00.00, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30 
Сафари-парк Крюгер 12+
04.20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 17.00, 17.30 Требуется 
сборка 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
16.00, 16.30 Требуется сборка 16+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00, 21.00 Музейные тайны 12+
12.00, 01.50 Мужские берлоги 
12+
13.00, 00.55 Последние жители 
Аляски 16+
14.00, 04.20 Охотники за релик-
виями 12+
18.00 Сквозь кротовую нору 12+
20.00 Будущее с Джеймсом Вуд-
сом 12+
22.00 Забытая инженерия 16+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Лучший оружейник 16+
02.40, 03.30 Охотники за старьем 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.30 Мультфильм.

21.10 «НЯНЬКИ» 12+
23.05 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН».
01.05 «ОДИН ДОМА 4» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
07.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
09.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
10.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
12.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
14.05 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
21.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
00.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 12+
01.40 «ВОСТОК - ЗАПАД» 16+
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+

EUROSPORT
00.00, 03.30, 07.30, 09.00, 10.00, 
11.15, 11.30, 14.45, 23.00 Теннис.
00.15, 18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
01.35 Фигурное катание.
02.45, 15.30, 20.15 Горные лыжи.
04.00, 22.05 Хоккей.
15.00, 17.00, 17.30, 21.00 Биатлон.
16.30 Лыжное двоеборье.
18.15 Санный спорт.
21.30 Лыжные гонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 16+
06.20 Инженерные идеи 16+
08.00, 04.10 Авто-SOS 12+
09.30 Дикий тунец 16+
11.05 Потрясающий доктор Пол 
11.50 Инстинкт выживания 16+
13.20, 17.15, 23.30 Дневник Анны 
Франк Послесловие 16+
14.10 Загадка холокоста 16+

14.55, 01.00 Возмездие 16+
15.40, 00.15 Фашистский лагерь 
смерти 16+
16.25 Суперсооружения.
18.00, 22.00 Кремниевая долина 
16+
19.35 История десятилетий 16+
20.20 Просто магия 16+
01.50 Международный аэропорт 
Дубай 16+
02.35 Паранормальное 16+
05.40 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.00, 06.30, 07.30 Невероятные 
изобретения.
07.00, 04.10, 04.40 Невероятные 
изобретения 12+
08.00 Гинденбург 16+
09.30, 10.30, 18.05, 19.05 Моя 
жизнь в гитлеровской Германии 
12+
11.30, 12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Проект «Наци» 16+
17.10 Олимпийская мечта 12+
20.05 Арибет Хайм.
21.00 После Холокоста 12+
22.00 Катастрофа европейского 
еврейства 16+
23.00 Лагерь Икс.
23.45 Тайны шести жен 16+
00.45 Елизавета I и ее враги 12+
01.35 Машины смерти 12+
02.30 Запретная история 12+
03.20, 05.10 Музейные тайны 12+
05.55 Вулканическая одиссея 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.15, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ЧАРОДЕЙКИ 
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ» 12+
01.20, 07.20, 13.20, 04.30, 10.30, 
16.20, 22.20, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
15.00, 21.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ» 
12+
18.00 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.00 Хиты планеты - Топ 5. 16+
09.25, 22.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Караокинг 16+
14.00 «Live над Облаками» 16+
15.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
17.30 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
20.00 Сделано -х. 16+
21.30 PRO-Обзор 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 03.30 Шурочка 16+
05.20, 09.20 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 «ОСТРОВ НИМ» 16+
20.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА» 18+
02.00 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР-
ТАНЦАМИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
07.30 Реальный спорт.
08.15, 20.25, 04.00 Футбол.
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 
Новости.

10.25, 14.25, 17.20 Биатлон.
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на 
Матч!
11.50 «Катар. Live» 12+
12.20 Смешанные единоборства 
16+
16.30 «Катарские игры» 12+
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
18.25 Волейбол.
01.00 Бобслей и скелетон.
02.00 Фигурное катание.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.05, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
10.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
16+
13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
00.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» 16+
02.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
03.45 «Предсказания: 2019» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00, 11.00, 12.00 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
12.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
14.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+
16.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
23.00 «ОМЕН» 16+
01.15 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
03.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
16+
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
08.45 «2+1» 16+
11.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
13.20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
15.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
20.10 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.40 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+
02.00 «ГАТТАКА» 12+
03.50 «ВИЗАНТИЯ» 16+
05.50 «ЛЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
07.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.35 «Скрытые угрозы» 12+
12.20, 13.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ».
13.00 Новости дня.
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
01.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
04.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Грабцевское шоссе, д.174 «Ауди» синего цвета О365ВО40 17.01.2019 10.00-13.00
ул.Тарутинская, д.171 корп.2 «Дэу» черного цвета К374УС40 17.01.2019 10.00-13.00
ул.Промышленная, д.2 «ВАЗ 22104» синего цвета К917ТЕ40 17.01.2019 10.00-13.00
пер.Малинники, д.9 «Форд» зеленого цвета К060РР40 17.01.2019 10.00-13.00 
ул.Петра Тарасова, д.13 «ВАЗ 2114» серого цвета В117СС40 17.01.2019 10.00-13.00
ул.Петра Тарасова, д.5 «Ситроен С4» черного цвета отсутствует 17.01.2019 10.00-13.00
ул.Петра Тарасова, д.31 «ВАЗ 2190» темно-серого цвета отсутствует 17.01.2019 10.00-13.00

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Петра Тарасова, д.13 «ВАЗ 214» серого цвета В117СС40 17.01.2019 10.00-13.00
ул.Г.Амелина, д.49 «ВАЗ 2111» светло-серого цвета М630МК40 17.01.2019 10.00-13.00
ул.С.-Щедрина, д.74В «Форд» белого цвета А293ТУ40 17.01.2019 10.00-13.00
ул.Глаголева, д.4 Неустановленной марки белого цвета К814ВН40 17.01.2019 10.00-13.00
ул.В.Никитиной, д.30 «ВАЗ 2111» бордового цвета М866ОС40 17.01.2019 10.00-13.00
ул.Промышленная, д.36 «Хендай»  красного цвета Н394УО40 17.01.2019 10.00-13.00

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
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С глубоким прискорбием сообщаем, что 
10.01.2019 накануне своего 90-летнего юбилея из-
за болезни ушел из жизни Евгений Федорович 
Самсонов, капитан 1-го ранга Военно-морского 
флота  СССР, кандидат технических наук, доцент, 
начальник кафедры Севастопольского высшего 
военного училища, ветеран боевых действий и 
военной службы, участник похода на крейсере 
«Куйбышев» с Маршалом Победы, министром 
обороны СССР, четырежды Героем Советского 
Союза Георгием Константиновичем Жуковым в 
Югославию, Почетный гражданин Жиздринского 
района. 

До самой смерти Евгений Федорович работал 
на общественных началах заместителем пред-
седателя КРО «РСВ», ведя огромную патриоти-
ческую работу в г. Калуге и Калужской области. 
Ежегодно им проводилось более 30 уроков муже-
ства с учащейся молодежью. Честного, высоко-
классного специалиста, подготовившего более 
5000 офицеров Военно-морского флота СССР. 

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким, светлая память об этом патриоте 
России сохранится в наших сердцах, а его имя – в 
истории города и Калужской области.

Ветераны Калужской области, 
председатель Калужского регионального 

отделения Российского Союза ветеранов 
 А. Т. Гунько.

Сотрудники полиции пред-
упреждают: в последнее 
время активизировались 
мошенники, которые от име-
ни банковских работников 
выманивают у физических 
лиц их сбережения.

УМВД России по г. Калуге рас-
следуется не один десяток уго-
ловных дел, возбужденных по 
признакам преступлений, предус-
мотренных статьей 159 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество».

Механизм совершения престу-
плений прост. Злоумышленники 
звонят людям на мобильные 
телефоны, представляются со-
трудниками Банка России и под 
разными предлогами («отмена 
банковских операций», «блоки-
ровка карты», «помощь при об-
служивании банковской карты» 
или «погашение задолженности») 
дистанционным способом по-
хищают у доверчивых граждан 
денежные средства.

Как отмечают потерпевшие, 
звонки осуществлялись с город-
ских телефонных номеров.

Обратите внимание на 
следующие номера: 
8-495-134-07-44 
8-499-113-06-11 
8-499-959-07-42 

8-499-403-18-31 
8-495-108-11-18 
8-911-766-01-67 
Вы можете внести их в 
черный список личной 
телефонной книги, так как 
именно с данных номеров 
аферисты осуществляли 
звонки потерпевшим.

Как правило, доводы мошен-
ников очень убедительны, они 
всеми способами пытаются рас-
положить граждан к доверитель-
ному общению.

В результате непродолжитель-
ного диалога владельцы карты 
сообщают злоумышленникам не 
только свои паспортные данные 
и сведения о последних финан-
совых операциях, но и реквизиты 

банковской карты. А некоторые 
граждане настолько проникаются 
доверием к мнимым работникам 
банковской сферы, что даже вы-
полняют их указания для осу-
ществления быстрого доступа к 
собственному счету и списанию 
денежных средств.

УМВД России по городу Калуге 
рекомендует гражданам:

– быть бдительнее, не сооб-
щать незнакомцам персональные 
сведения о себе и идентификаци-
онные данные банковской карты;

– любые операции осущест-
влять в филиалах банков при 
личном общении с персоналом 
финансовой организации.

Пресс-служба УМВД России 
по городу Калуге

Внимание! 
  Мошенники атакуют граждан 
под видом сотрудников банков

Сообщения 
о бесхозных 
предметах 
поступали 176 раз

Специалисты муниципального казенного 
учреждения «Служба спасения» г. Калуги 
за год осуществили 2277 выездов для по-
мощи калужанам.

Директор службы Сергей Баков рассказал, с 
какими просьбами жители областного центра 
обращались к спасателям.

• Оказание помощи населению по предупреж-
дению ЧС в быту - 570

• Помощь сотрудникам ЖКХ – 40
• Помощь животным – 14
• Обеспечение безопасности при проведении 

массовых мероприятий – 29
• Опиловка аварийных деревьев – 137
• Демеркуризация – 53
• Оказание психологической помощи и спасе-

ние людей при попытке суицида – 4
• Помощь МВД, прокуратуре, скорой помощи в 

извлечении погибших, пострадавших – 166
• Оказание помощи пострадавшим в ДТП – 4
• Снятие колец и наручников – 26
• Ликвидация осиных гнезд – 4
• Оказание помощи жителям при паводке, 

подтоплении – 2
• Обеспечение безопасности при сообщении о 

наличии бесхозных предметов – 176
• Проведение пропагандистских и агитацион-

ных мероприятий – 12
• Доставка питьевой воды населению – 149 

(236 рейсов )
• Поиск людей в лесу – 3
• Оценка ситуации – 608
• Другое – 280

Калужские 
оперативники 
разыскивают 
лжегазовщиков, 
похитивших у 
пенсионера деньги

Следственным подразделением УМВД России 
по г. Калуге расследуется уголовное дело, воз-
бужденное по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража».

Преступление воры совершили в квартире пенси-
онера, проживающего в одном из многоквартирных 
домов областного центра.

Со слов потерпевшего, в будний день, когда осталь-
ные члены семьи находились на работе, в дверь 
позвонили незнакомцы. Граждане представились 
работниками специализированной организации, за-
нимающейся проверкой и обслуживанием газового 
оборудования. Доверчивый мужчина впустил гостей 
в квартиру.

Как установили следователи, пока один из визите-
ров отвлекал хозяина недвижимости разговорами о 
необходимости замены устаревшего оборудования, 
его напарник незаметно обследовал квартиру на 
предмет наличие денежных средств и ценных вещей.

Лишь через три часа после ухода лжегазовщиков 
пенсионер обнаружил пропажу 13 тысяч рублей, хра-
нившихся в укромном месте, о чем незамедлительно 
сообщил в полицию.

В настоящее время оперативниками уголовного 
розыска проводятся мероприятия, направленные на 
установление личностей злоумышленников,  сообща-
ет пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Уважаемые калужане!  
Чтобы не стать жертвой преступников, не 
впускайте в свою квартиру посторонних 
лиц, представляющихся работниками 
коммунальных, социальных и иных служб, 
если вы их не вызывали на дом. 
Если вы заметили в своем дворе или 
подъезде незнакомцев, интересующихся 
проживающими в доме одинокими 
пенсионерами или престарелыми 
гражданами, запомните их приметы и 
сообщите о данном факте в полицию. 
Возможно, ваш звонок поможет 
предотвратить преступление.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Мария Ивановна хорошо помнит 22 
июня 1941 года, день, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Уже 3 июля 
немецкая авиация бомбила Воронеж. 
12-летней Марии приходилось с двумя 
маленькими племянницами спасаться в 
бомбоубежище. Иногда дети пережидали 
бомбардировку под столом, накрывшись 
скатертью.

Во время войны в тылу женщины за-
менили ушедших на фронт мужей, братьев 
и сыновей. На полях колхоза, выращи-
вавшего табак, вместе с ними трудились 
дети, помогавшие увязывать и складывать 
снопы. В годы военного лихолетья Марии, 
как и многим ее сверстникам, пришлось 

перенести голод и нужду.
В 1943 году умер отец, спасавший кава-

лерийских лошадей от эпидемии. Летом 
того же года в боях за освобождение Ка-
лужской земли погиб старший брат Марии 
Ивановны.

После войны Мария Потехина окончила 
Воронежский зооветеринарный институт, 
вышла замуж. В 1951 году вместе с мужем 
приехала в Калужскую область. Три года 
она проработала главным зоотехником 
Дзержинского района, а затем в течение 
года – учителем биологии в Кондровской 
школе рабочей молодежи.

В 1954 году супруги перебрались в 
Калугу. Здесь Мария Потехина окончила 
педагогический институт и устроилась на 
работу в ветеринарный техникум, ныне 
Калужский колледж народного хозяйства 
и природообустройства. Преподавателем 
зоотехнических дисциплин в этом учебном 
заведении она проработала до 2009 года. Ее 
выпускники, зоотехники и ветеринарные 
врачи, работали в разных уголках Совет-
ского Союза. Общий трудовой стаж Марии 
Ивановны составляет 59 лет. В последние 
годы преподавала генетику, была членом 
Всероссийского методического совета, ку-
рировала работу методистов Калужской, 
Тульской, Смоленской и Рязанской областей.

Сын Марии Ивановны – директор и 
главный конструктор Калужского фили-
ала НПО имени Лавочкина, доктор тех-
нических наук, профессор, академик Рос-
сийской академии космонавтики имени 
Циолковского Сергей Потехин, почетный 
гражданин Калуги.

За многолетний труд Мария 
Ивановна отмечена медалью 
«За особые заслуги перед 
Калужской областью» и тремя 
благодарственными письмами 
от губернатора. Несмотря 
на преклонный возраст, она 
обходится без очков и сохраняет 
бодрость духа.

29 декабря Мария Ивановна Потехина 
встретила 90-летие. Газета «Калужская не-
деля» присоединяется к поздравлениям и 
желает юбиляру здоровья, благополучия 
и мирного неба.

Денис РУДОМЕТОВ

Ветеран труда встретила своё 90-летие

В Калугу Мария приехала вместе с мужем в 1954 году.

Мария Ивановна часто вспоминает                   
о родном селе.

В нашем городе Мария Потехина обрела профессию и помогла с 
этим своим многочисленным ученикам.

Заслуженный преподаватель РСФСР, ветеран труда, труженик тыла 
Мария Ивановна Потехина родилась 29 декабря 1928 года в селе 
Нижняя Матреновка Хворостянского района Воронежской области в 
семье ветеринарного врача. Кроме Марии, в семье было еще пятеро 
детей. В родном селе она пошла в школу.
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27 декабря свой 95-й день рожде-
ния отметила Александра Георги-
евна Кашкина.

Поздравил юбиляра депутат Городской 
Думы Алексей Колесников.

Александра Георгиевна родилась в 
1923 году в городе Донской Тульской 
области.

Школу она окончила за несколько дней 
до начала Великой Отечественной войны.

В годы войны работала на шахте, была 
внештатным корреспондентом газеты 
«Горняцкая правда», затем трудилась на 
Донском механическом заводе.

Награждена медалью за доблестный 
труд в Великой Отечественной войне.

В 47 лет Александра Георгиевна окон-
чила Московский индустриальный тех-
никум.  Затем работала старшим инже-
нером по труду в дорожно-строительном 
управлении.  Участвовала в работах по 
расширению завода синтетического кау-
чука в городе Ефремове и строительстве 
Глюкозо-Паточного комбината. 

Александра Георгиевна писала стихи, 
активно занималась общественной рабо-
той, многие годы её жизни были связаны 
с комсомолом. На протяжении 14 лет 

она была секретарём парторганизации, 
членом ревизионной комиссии Горкома.

После выхода на пенсию в 1995 году 
Александра Георгиевна переехала в Ка-
лугу.

– У меня большая семья, много внуков 
и правнуков, – рассказала она, – все они 
помогают мне, относятся с любовью и 
вниманием. 

Алексей Колесников вручил Алексан-
дре Георгиевне цветы и подарки, поздра-
вили именинницу также представители 
Пенсионного фонда и Городской Управы.  

– Биография Александры Георгиевны 
Кашкиной – это прекрасный пример для 
молодого поколения, пример жизненной 
стойкости, упорства и трудолюбия, – под-
черкнул Алексей Колесников. – Алексан-
дра Георгиевна – замечательный человек, 
всех окружающих она заряжает своим 
жизнелюбием, радостью и оптимизмом, 
дарит всем хорошее настроение. Заме-
чательно, что, несмотря на возраст, она 
полна сил и сохраняет бодрость духа. Я 
от всей души поздравляю Александру 
Георгиевну с юбилеем и желаю ей креп-
кого здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни! 

Долгожительница
приняла поздравления с юбилеем
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77-й годовщине освобождения Калуги посвятили 
встречу руководства города с ветеранами

Об освобождении Калуги 
от немецко-фашистских захватчиков 
калужане вспоминали в едином строю

Мероприятие было подготовлено и про-
ведено управлением по работе с населением 
на территориях совместно с волонтерами 
– учащимися Калужского кадетского много-
профильного техникума и автомобилистами 
– участниками акции «Подвези ветерана».

Ветеранов, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, участников локальных 
войн приветствовали Городской Голова Дми-
трий Разумовский, Глава городского само-
управления Александр Иванов, председатели 
советов ветеранов, военные комиссары.

Особенно трогательным событием стала 
своеобразная церемония вручения Город-
ским Головой орденской книжки к медали 
«За отвагу» дочери умершего от ран  в 1943 
году красноармейца Андрея Васильевича 
Заботина. 

Обращаясь к ветеранам, градоначальник 
от всей души поздравил их с 77-й годовщи-
ной освобождения нашего любимого города 
от фашистов. 

– Хочу поблагодарить и поклониться всем 
вам от всего нашего города за ваш самоот-
верженный труд, за вашу искреннюю любовь 
к родине, за то, что вы, несмотря на тяготы 
и страдания, смогли дойти до победного 
окончания войны и освободить нашу зем-
лю. Именно вы создали и наше настоящее, 
и наше будущее, –  подчеркнул Дмитрий 
Разумовский.

Накануне празднования 77-й го-
довщины освобождения Калуги от 
немецко-фашистских захватчиков 
горожане и руководители регио-
на и области приняли участие в 
церемониях возложения цветов 
к монументам и памятникам, воз-
двигнутым в память о наших за-
щитниках.

29 декабря возле мемориального 
скульптурного комплекса-памятника 
воинам 50-й армии – освободителям 
Калуги и на площади Победы област-
ного центра состоялись торжественные 
митинги. 

Руководство Калуги, руководители 
города, ветераны, учащиеся калужских 
школ, представители ветеранских и 
общественных организаций. в едином 
строю поклонились памяти всех, кто 
не вернулся с полей сражений, кто от-
дал свои жизни за наше будущее. Глава 
городского самоуправления Александр 
Иванов и Городской Голова Дмитрий 
Разумовский возложили венки к Вечно-
му огню на площади Победы.

– Вечная память героям, отстоявшим 
свободу и независимость русского на-
рода, вечная память их бессмертному 
подвигу, их беспримерному мужеству, 
–  поклонившись Могиле Неизвестного 

Солдата, сказал Городской Голова Дми-
трий Разумовский. – Долг грядущих по-
колений – сохранить эту святую память, 
сберечь любовь и уважение к своей яр-
кой истории, не допустить повторения 
кровавых военных событий. 

– Вспоминая события 1941 года, мы 
воздаем священный долг памяти защит-
никам и освободителям Калуги – фрон-
товикам, партизанам, подпольщикам, 
склоняем головы перед подвигом тех, 
кто отдал свои жизни, освобождая наш 
город от гитлеровских оккупантов. В 
этот день мы глубоко скорбим о по-
гибших. Каждый из нас хранит в душе 
глубокую признательность тем, кто 

выстоял и победил в священной войне, 
тем, кто отдал свою жизнь за Родину, за 
жизнь будущих поколений. Вечная слава 
их бессмертному подвигу, вечная память 
воинам, павшим в боях за Родину! От 
всего сердца поздравляю жителей Ка-
луги с 77-й годовщиной освобождения 
города! Желаю вам, дорогие калужане, 
крепкого здоровья, семейного тепла 
и благополучия, мирного неба над 
головой и новых успехов в труде на 
благо родного края, – сказал Александр 
Иванов.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

28 декабря в одном из ресторанов областного центра состоялся торжественный прием участников Великой Отечественной войны Городским Головой 
города Калуги, посвященный 77-й годовщине освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков.

Их осталось совсем немного – тех, кто смог дойти до победы.

В едином строю – ветераны и молодежь. Цветы к Вечному огню в память о погибших воинах.
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Дуэт двух актеров давно превратился в отдельный театр. Вместе с друзьями из творческой встречи удалось сделать настоящий концерт.

Актёры театра взяли зрителей 
в дорогу к премьере

Новогодние встречи с Игорем Кумицким и Игорем Корни-
ловым продолжают оставаться в категории сюрпризов в 
городской культурной жизни.

Ищем Нике 
самые 
ответственные 
и добрые ручки, 
которые оценят 
её красоту и 
доброжелательность.

По вопросам 
пристройства звоните по 

телефону 89107071708.

Собака обработана 
от паразитов, привита, 
все дела на улице. 
Возраст 4 месяца.
Очень позитивная и самая 
лучшая.
Присматриваемся и забираем 
домой!

и добрые ручки, 

Читатели пишут: 
кого мы воспитываем?

На днях я оказался участником 
уличного инцидента и не мог 
пройти мимо: моя совесть и моя 
гражданская позиция не позво-
лили этого сделать.

А дело было так. 
Возвращался я с воскресной лыжной 

прогулки. В руках лыжи с палками, по-
года хорошая, настроение тоже, хоть и 
зима, но довольно тепло и солнечно.

Иду по тротуару и наблюдаю такую 
картину: по пешеходному переходу, 
через дорогу к тротуару, по которо-
му я иду, проходит человек с двумя 
большими длинными  и узкими кар-
тонными коробками в обеих руках. 
Что в коробках – неизвестно. За ним 
в непосредственной близости идёт 
группа детей школьного возраста, при-
мерно 5-6-х классов по виду. В группе 
четыре девочки и мальчик. И вот этот 
мальчик, когда уже вся группа вслед 
за человеком с коробками перешла 
дорогу и вышла на тротуар, со всей 
силы  (а скорее со всей своей дури) 
бьет ногой сзади по коробке, которую 
нёс  гражданин. И коробка, конечно 
же, выпадает  у него из правой руки, а 
мальчик собирается проделать то же 

самое с другой коробкой.
А я, так как оказался сзади мальчика 

на расстоянии вытянутой руки, а он 
меня не видел, хватаю его за воротник: 
мол, что ты себе, паршивец, позволя-
ешь, и как ты, негодник,  ведёшь себя 
по отношению к старшим, нападаешь 
на них? 

В наше время можно было ожидать, 
что пацан тут же бы извинился:  «про-
стите, больше не буду», и инцидент, 
возможно, на этом бы и закончился. Но  
этот хулиган повёл себя неожиданно 
для меня, совсем по-другому.

Он как матёрый вор-рецидивист, по-
павшийся на карманной краже и кри-
чащий «держите вора», чтобы создать 
неразбериху в толпе, стал  вырываться 
и орать: «помогите», «помогите». Мол,  
обижают маленьких, какой-то дядька с 
лыжами напал на невинного  малыша.

Идущая навстречу пожилая жен-
щина, видевшая всю эту историю, 

справедливо осудила поведение этого 
юного хулигана, сказала: как ему не 
стыдно, и где его так воспитали, и где 
он этому научился, в школе или дома? 

Компания же четырех девочек стала 
на защиту своего мелкого хулигана: 
«вы не имеете  права так поступать, 
отпустите его». Очевидно, о своих пра-
вах они уже много знают, а вот о своих 
обязанностях они ещё, наверное, ниче-
го не слышали, а также не слышали о 
надлежащем поведении в обществе. Я, 
конечно же, отпустил этого юного ху-
лигана, ну не вести же его в полицию?

Так он, вместо того чтобы уйти, от-
бежал, как он считал, на безопасное для 
себя расстояние и стал мне показывать 
неприличные жесты. Стало совсем 
ясно, что воспитанием школьник со-
вершенно «неиспорчен»! 

И что же следует нам ожидать от 
таких в будущем, когда они вырастут?

Виктор ТЕЛЕЖНИН

Аншлаг был все три дня, когда в начале наступив-
шего года – 4, 5 и 6 января – в зале Дома музыки два 
популярных актера в очередной раз поведали своей 
публике о том, что это такое – быть актером. Игорь 
Кумицкий и Игорь Корнилов – не просто друзья, тезки 
и коллеги. Они единомышленники и соавторы в инте-
ресном и разноплановом совместном проекте. В жанре 
баек и анекдотов, то есть из воспоминаний подлинных 
очевидцев, их стараниями рождается повествование о 
театральной жизни, как она есть, – о гастролях, пере-
живаниях и потрясениях, о неожиданных встречах, 
незапланированных происшествиях и обо всем, что 

стоит запомнить потом на всю жизнь. Сделав нас 
соучастниками всех этих приключений, два Игоря 
великодушно позволяют нам прикоснуться к жизни 
кумиров. Мастера сцены предстают перед нами обыч-
ными людьми, не только со своими слабостями и при-
чудами, но и со своим талантом, богатым внутренним 
миром, спасающим наш мир от скуки и банальности. 

На этот раз экстравагантному дуэту помогали 
актриса драматического театра Ирина Бургонова и 
баянист-виртуоз, известный по участию в блистатель-
ном ансамбле «Лазори», Юрий Качнов. Они исполнили 
несколько песен и попурри, подчеркнув праздничную 

атмосферу концерта, который получил название «По 
дороге к хорошему настроению». 

Конечно, все это лучше один раз увидеть и 
услышать, нежели прочитать о подобном 
событии на страницах газеты. Возможность 
оценить искусство этих талантливых 
артистов также появится в конце марта – на 
калужской сцене нас ждет премьера комедии, 
в которой заняты и Корнилов, и Кумицкий. 

Сергей ГРИШУНОВ
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Уважаемые читатели!  
Если вам есть о чем рассказать, присылайте свои 
истории нам на электронную почту nedelya@bk.ru
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
2.02, 16.02, 2.03. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
3.02. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
17.02. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
9.03. Новодевичий и Зачатьевский 

монастыри. Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.
31.03. Годеново. На 
Крестпоклонной неделе к 
Животворящему Кресту. 
Переславль - Залесский. 2900 руб.
6-7.04. Благовещение в Дивеево. 
Арзамас. Оранский монастырь.  
Цыгановка. Суворово. 5900 руб.
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ГАЛЕРЕЯ Л. А. 
КЛИМЕНТОВСКОЙ   

ул. Театральная, 30

18 января в 18.00 – програм-
ма автора-исполнителя Ма-
рины Кузнецовой «О любви...».  
Стоимость билета 100 р.
Справки по тел. 56-05-03.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

1) 17 января в 19.00 – Спектакль «Цвета любви» на-
родного самодеятельного коллектива «Литератур-
но-поэтический театр» по поэме Л. Филатовой. 16+ 
(Вход свободный)
2) 19 января в 16.00 – Юбилейный концерт Светланы 
Авдеевой «Открытие Романса…». 16+ (Вход свобод-
ный)
3) 19 января в 18.00 – Цикл танцевальных вечеров 
отдыха «Хорошее настроение» 40+ Вход 100р.
4). 24 января в 19.00 – Поэтическая композиция по 
стихам В. С. Высоцкого «Нерв» – народного само-
деятельного коллектива «Литературно-поэтический 
театр».16+ (Вход свободный)
Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

 РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
17 четверг Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК Комедия 16+ 
18 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ Комедия 16+
19 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА Притча 12+ 
20 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия 16+ 
25 пятница, 26 суббота САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 
Романтическая история любви в 2-х действиях 16+
27 воскресенье ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
29 вторник (нач. в 19.00) ВЕСЫ ПРЕМЬЕРА Счастли-
вая ночь в одном действии 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
30 среда ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
31 четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия 16+
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
1 пятница, 16 суббота САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 
Владимир Гуркин ПРЕМЬЕРА. Романтическая исто-
рия любви в 2-х действиях 16+
2 суббота ЧУЖОЙ РЕБЁНОК Комедия в 2-х действиях 
16+
2 суббота (нач. в 19.00), 5 вторник, 6 среда, 7 четверг 
(нач. в 14.30) УБИВЕЦ ПРЕМЬЕРА. Инсценированные 
страницы романа Ф. М. Достоевского «Преступление 
и наказание» 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
3 воскресенье, 10 воскресенье (нач.в 12.00) БОЛЬ-
ШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ 
ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) Интерактивная сказка 0+ 
3 воскресенье ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ Комедия в 2-х действиях 18+
ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ СКОРИКА» г. Москва 
4 понедельник ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВЛАДИМИР ВЫСОЦ-
КИЙ… Спектакль-концерт по письмам и творчеству 
В. С. Высоцкого 16+ Режиссёр – Никита Высоцкий
5 вторник №13 Комедия в 2-х действиях 16+
6 среда КУРЬЕР ПРЕМЬЕРА Повесть о молодом че-
ловеке в 2-х действиях 16+ По одноимённому произ-
ведению К. Шахназарова
7 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с украин-
скимхвасоном 16+ 
8 пятница ЖЕНИТЬБА Совершенно невероятное со-
бытие в 2-х действиях 12+
8 пятница (нач. в 19.00) БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ. Драма.  
По повести Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
9 суббота (нач.в 12.00), (нач. в 18.30) ХАНУМА ПРЕ-
МЬЕРА Комедия в 2-х действиях 12+
10 воскресенье СОПЕРНИКИ. Комедия в 2-х действи-
ях 12+ 
12 вторник РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия в 2-х дей-
ствиях (Перевод Б. Пастернака) 16+
13 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ Т. Борисова, А. 
Плетнёв. Музыкальное ревю 12+
14 четверг ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ Марк Камо-
летти. Комедия в 2-х действиях 16+
14 четверг (нач. в 19.00) ВЕСЫ Евгений Гришковец 
ПРЕМЬЕРА. Счастливая ночь в одном действии 16+ 
МАЛАЯ СЦЕНА 
15 пятница (нач. в 15.00) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ 
23 суббота (нач. в 15.00) Научно-фантастический 
комикс 12+ МАЛАЯ СЦЕНА. По повести К. Э. Циолков-
ского
15 пятница ДИКАРЬ. Романтическая история в 3-х 
действиях 16+
17 воскресенье БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. История из 
прошлого под вечными звёздами в 3-х действиях 16+ 
22 пятница, 23 суббота ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНО-
СЕЦ ПРЕМЬЕРА.  Актуальная семейная история в 2-х 
действиях 16+
24 воскресенье HOMUNCULUS. Опыты Протасова в 
2-х действиях. По мотивам пьесы «ДЕТИ СОЛНЦА» 
16+
26 вторник ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ Ален Вер-
нье. Музыкальная комедия с переодеванием в 2-х 
действиях 18+
26 вторник (нач. в 19.00) ГУПЁШКА Трагикомедия 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
27 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА По заявкам 
радиослушателей16+
28 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

Все материалы предоставляются. (3+)
19 января в 12.00 – мастер-класс «Северная береги-
ня».  
19 января в 14.00 – мастер-класс «Изонить».  
26 января в 12.00 – мастер-класс «Ткачество».  
26 января в 14.00 – мастер-класс «Карандашница».   
18 января в 17.00 – открытие выставки авторских 
украшений «Эзотерика». Вход на открытие свобод-
ный. В остальные дни цена билета – 40 рублей.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
Выставка «Доисторические насекомые в янтаре». 0+
Детская интерактивная экспозиция «Время рисо-
вать!» 0+
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир». 0+
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ (каждую субботу):
в 15.00 – Экскурсия по основной экспозиции «Ше-
девры коллекции» (для сборных групп). 0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 20 января – ежегодная выставка-конкурс          
им. А. Е. Куликова. Живопись, графика, ДПИ. 6+
До 3 февраля – выставка литографий Сальвадора 
Дали «Сюрреализм это я». 6+
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Справки по телефону: 56–28–30, 56–38–20

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
23 среда 11.00, 12.30  КЦ «Орион» (КЗТА)  
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 6+ 
24 четверг 19.00 ИКЦ «МУЗЕЙ ИСЧЕЗНУВШИХ  
ВЕЩЕЙ» 16+ 
25 пятница 11.00, 12.30 КЦ «Орион» (КЗТА)  
«ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ» 6+ 
30 среда, 31 четверг 11.00, 12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК» 0+ 
30 среда  19.00 ИКЦ  «СЕСТРЫ» 
Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141
В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

19 января 17.00 «Вечера в галерее» «Им имя –  
лёгкое дыханье…» Концерт деревянных духовых  
инструментов 6+ 
25 января 19.00 Владимиру Высоцкому посвящается. 
Муниципальный камерный оркестр.  
Солист А. Майоров 12+ 
29 января 19.00 Гала-концерт лауреатов конкурса 
романса им. Изабеллы Юрьевой 6+
2 февраля 17.00 Тимур Шаов. При чем тут Фрейд? 
Презентация нового альбома 12+
  Картинная галерея 
24 января 16.00 Мастер-класс «Роспись сувениров  
в стиле русских народных росписей»  
(вход свободный)
Справки по тел.: 72-32-71. 

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Тел.: 562250, 400424.  Рекламная служба – тел. 562250.

www.nedelya40.ru      E–mail:nedelya@bk.ru. 
Главный редактор В. С. Сахарчук. Выпускающий редактор А. С. Ковалева

Калужан приглашают  
на сельскохозяйственные 

ярмарки!
Торгово-промышленная палата Калужской 
области при содействии Городской Управы 

города Калуги приглашает калужан  
на сельскохозяйственные ярмарки, 

которые состоятся  
на ул. Чебышева с 8.00 до 16.00  

по субботам:   
26 января, 9 и 16 февраля,  
2 и 23 марта, 6 и 20 апреля 

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 введена вре-

менная схема организации дорожного движения с полным 
закрытием движения транспорта по ул. Чебышева.  Убеди-
тельная просьба к водителям не парковать транспортные 
средства на ул. Чебышева с 3.00 в день проведения ярмарки.

Телефон для справок: 57-40-28.

На ярмарках можно будет купить продукцию местных 
производителей: свинину, говядину, баранину, молочную, 
плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и булочные 
изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо 
птицы – кур, гусей, уток, индейку и многое другое.
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