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Зарубежные зрители 
рукоплескали 

«Образу»
Калужские танцоры 
покорили Францию.
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стр. 10 Заместитель Городского Головы Екатерина Иванова –
о налоговой грамотности населения и работе  
на перспективу.

Трагедия под Калугой
Подробности автокатастрофы,  
унесшей жизни.

Калуга встретит юбилей 
обновлённой
Дворец спорта и музей космонавтики, благоустроенный город, очищенное водохранилище, завершенные строительные объекты и монумент в честь 
650-летия – все это, а также праздничное настроение, получат Калуга и калужане к августу 2021 года. Темпы и результаты подготовки к юбилею оценил 
посетивший наш город заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, отметив большую и слаженную работу руководства области и 
муниципалитета.
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Дорогие калужане!
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8 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
российской науки.

Во всем мире наука была и остается мощным 
ресурсом экономических преобразований, важней-
шей составляющей национального богатства, 
движущей силой технического прогресса.

Калужская земля всегда славилась учеными, 
внесшими огромный вклад в освоение космоса, раз-
витие оборонной промышленности, сельского хозяйства, медицины и 
многих других отраслей народного хозяйства. 

Благодаря деятельности регионального научного сообщества созда-
ются условия для внедрения в жизнь прогрессивных технологий и реали-
зации самых смелых идей, напрямую влияющих на инвестиционную при-
влекательность нашей области и повышение качества жизни земляков.

Уверен, что современное поколение научных деятелей успешно продол-
жит традиции своих предшественников и воплотит новые разработки 
в зримые научные достижения на благо  региона и   страны.

Желаю всем работникам науки здоровья, благополучия, успехов  и 
новых открытий.

Губернатор Калужской области  Анатолий Артамонов

Уважаемые работники 
научной сферы 
Калужской области!

От всей души поздравляем вас  
с Днём российской науки!

Научные открытия являются ос-
новой для новых достижений техни-
ческого прогресса в самых разных сфе-
рах, одной из важнейших опор нашего 
государства. Наука двигает общество 
вперед, позволяет развивать техноло-
гии в разных сферах, совершенствовать 
производство. 

Калуга всегда по праву гордилась 
своими талантливыми земляками, ве-
ликими учёными Константином Эдуар-

довичем Циолковским и Александром Леонидовичем Чижевским.  Они существенно 
раздвинули горизонты познания и внесли огромный вклад в развитие мировой 
научной мысли.

И сегодня Калуга играет важную роль в развитии российской науки, в нашем 
городе работает филиал НПО имени С. А. Лавочкина, тесно связанный с освоением 
космического пространства, занимается научными разработками АО «Тайфун», 
мощный научный потенциал сосредоточен в образовательных учреждениях на-
шего города.

День российской науки – это профессиональный праздник ученых, творцов и сози-
дателей! Желаем вам новых идей, блестящих открытий, творческих достижений, 
крепкого здоровья и семейного благополучия! 

Глава городского самоуправления  
города Калуги Александр  Иванов

Городской Голова города Калуги
Дмитрий  Разумовский

5 февраля в торжественной 
церемонии передачи ключей 
приняли участие генеральный 
директор АО «Международный 
аэропорт «Калуга» Салават 
Кутушев и директор МУП ГЭТ 
«Управление калужского трол-
лейбуса» Вадим Витьков.

Автобус было решено при-
обрести по просьбе калужан. 
Жители не раз высказывали 
пожелания пустить рейсовый 

автобус от Правого берега че-
рез центр города до аэропорта, 
чтобы можно было удобно до-
браться и не опоздать на тот 
или иной рейс, учитывая, что 
на такси не всегда можно рас-
считывать. 

Автобус будет ходить по 
маршруту № 18 «Аэропорт – 
Квань», общая протяженность 
которого составляет 33 км. 
Возможно, рейс будет продлен 

до микрорайона «Кошелев 
проект». Сейчас этот вопрос 
рассматривается. Расписание, 
соответственно, будет скор-
ректировано под расписание 
авиарейсов. Стоимость проезда 
составит 22 рубля.

Автобус уже прошел 
тест на прочность. Более 
двух суток он своим 

ходом добирался до 
Калуги прямо с завода 
Нефтекамска Республики 
Башкортостан. И 
надо сказать, доехал 
благополучно, учитывая, 
что предназначен только 
для городских перевозок. 

Автобус оборудован систе-
мой ECAS (регулирование уров-

ня пола), аппарелью и площад-
кой для одной инвалидной ко-
ляски, подходит для работы по 
программе «Доступная среда».

Новый автобус планирует-
ся выпустить на маршрут в 
ближайший месяц, как только 
будут готовы все документы 
для ввода его в эксплуатацию.

 Лидия ГРЯЗНОВА

Новый автобус НЕФАЗ на 96 пассажирских мест передан МУП ГЭТ «Управление 
калужского троллейбуса» от АО «Международный аэропорт «Калуга».

Добираться до аэропорта теперь будет удобнее.
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До аэропорта теперь можно 
добраться на автобусе



Так, сегодня можно восполь-
зоваться 26 государственными 
и муниципальными услугами, 
предоставляемыми управле-
нием соцзащиты. Такие цифры 
4 февраля на планерке в Город-
ской Управе озвучила Зоя Арта-
монова, подводя итоги работы 
управления социальной защи-
ты, которое она возглавляет.

Выросло и количество обра-
щений на портал государствен-
ных услуг, с помощью которого 
можно получить в электронной 
форме 11 государственных 
услуг. Если в 2017 году этим 
сервисом воспользовались 
всего 163 человека, то в 2018 
году – уже 787.

– Однако пока, с учетом того,  
что всего в Калуге в течение 
года  за государственными и 
муниципальными услугами в 
управление соцзащиты обрати-

лось более 113 тысяч человек, 
доля калужан, пользующихся 
этими сервисами, пока невели-
ка. Большинство получателей 
социальных услуг – пенсионе-
ры, – пояснила Зоя Артамонова. 

– Многие из них не то что не 
имеют технику современную, 
но и телефоном не пользуются, 
– сказала она.

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский существование 
проблемы признал.

– Тем не менее надо эту ра-
боту вести постоянно. Органи-
зовывать обучение, упрощать 
услуги, если это возможно. Но 
вот эту долю нам надо увели-
чивать, – сказал он.

О преимуществах перехода 
на электронные листки 

нетрудоспособности  
читайте на стр. 13

www.nedelya40.ru

№05 (880) 07.02.19 3

За год в Калуге 
появилось на свет более 
пяти тысяч младенцев

На собственников 
зданий, не очищающих 
крыши от снега и 
наледи, с начала этого 
года возбуждено 31 
административное 
дело, решается вопрос о 
возбуждении еще 38 дел. 

Об этом 4 февраля сооб-
щил заместитель начальни-
ка управления городского 
хозяйства Игорь Бугаенко, 
после того как на планерке 
в Городской Управе были 
продемонстрированы опу-
бликованные в соцсетях фото 
крыш нескольких калужских 
зданий со свисающими с них 
снежными шапками. Техника 
и дорожные рабочие управ-
ления городского хозяйства 
направлены на очистку ото 
льда тротуаров, многие из 
которых после пришедшей в 
конце прошлой недели в Ка-
лугу оттепели превратились 
в каток.

На минувших 
выходных в уборке 
было задействовано 
150 единиц техники 
и максимально 
возможное количество 

рабочих. Израсходовано 
около 750 тонн 
противогололедных 
материалов.

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский распорядился 
усилить эту работу.

– Там, где нет возможности 
применить технику, должно 
быть посыпано песко-соляной 
смесью. В первую очередь у со-
циальных объектов, которые 
мы курируем. Они должны 
быть образцом. Силы нужно 
направить на контроль соб-
ственников, владеющих объ-
ектами. Жестко штрафовать, 
чтобы вверенная им терри-
тория была в нормальном 
состоянии, – распорядился 
градоначальник.

Об этом 4 февраля сообщил 
на планерке в Городской Упра-
ве заместитель Городского Го-
ловы – начальник управления 
делами Городского Головы 
Юрий Моисеев.

Количество жалоб на услу-
ги, которые предоставляются 
в сфере ЖКХ, за год умень-
шилось на 8%. Их большая 
часть пришлась на аварии на 
сетях «Калугаоблводоканала». 
Второе место заняла «Калу-
гатеплосеть», на третьем – 

управляющие компании. 
Количество письменных 

обращений в 2018 году вы-
росло на 24%. Это связано с 
появлением новых каналов 
реализации права на обра-
щение. Горуправой в про-
шлом году зафиксировано три 
волны активности горожан. 
Первый всплеск произошел в 
апреле – июле. 

По сравнению с 2017 годом, 
на 38% увеличилось количе-
ство обращений, переадре-
сованных в Горуправу проку-
ратурой. На 3% увеличилось 
количество обращений, по-
ступивших из администрации 
губернатора Калужской об-
ласти. Зато обращений, полу-
ченных из Городской Думы и 
Законодательного собрания, 
стало меньше на 22%.

Материалы полосы 
подготовил 

Михаил МАРАЧЕВ

90% вопросов 
калужан решается 
в течение суток

Тем не менее 2018 год про-
должил тенденцию к снижению 
рождаемости, наметившуюся в 
2016 году. В прошлом году по 
сравнению с 2017 годом она 
снизилась на 9,5%. Смертность, 
напротив, увеличилась на 4,2%. 
Но при этом на 29,7% снизилась 
младенческая смертность. 

В прошлом году в Калуге 
зарегистрировали брак 3042 
пары. По сравнению с 2017 го-
дом количество свадеб почти 
не изменилось. Но и женихи, и 
невесты стали более возраст-
ными. Чаще всего в прошлом 
году вступали в брак мужчины 

и женщины в возрасте от 25 
до 34 лет. В таком возрасте со-
четались узами Гименея 53% 
мужчин и 47% женщин. Самым 
возрастным стал 94-летний 
жених. Его избраннице испол-
нилось 90 лет.

Регистрация брака с уча-
стием несовершеннолетних 
сократилась на 10%. Самой 
молодой в прошлом году стала 
пара с 17-летним женихом и 
14-летней невестой. 

Практически не изменилось 
по сравнению с 2017 годом и 
количество разводов. Но рас-
павшихся молодых семей стало 

меньше. Зато на 13% увеличи-
лось количество браков с уча-
стием иностранцев. Согласно 
данным управления ЗАГС, чаще 
всего в Калуге вступали в брак 
граждане бывших республик 
СССР – Армении, Украины, 
Узбекистана и Таджикистана. 
Первое место по количеству 
новобрачных заняли выходцы 
из Азербайджана.

Количество пользователей  
портала госуслуг за год 
выросло в пять раз

Собственников 
зданий жёстко 
штрафуют  
за снег на крышах 
и лёд на тротуарах 

В 2018 году через многофункциональные центры за 
услугами, которые предоставляет управление социальной 
защиты, обратились 2255 человек. В 2017 году услугами 
МФЦ воспользовались лишь 1398 калужан. Расширился и 
перечень государственных и муниципальных социальных 
услуг, которые можно получить через МФЦ.

В 2018 году управлением ЗАГС Калуги был 
зарегистрирован 5121 новорожденный. Более половины 
из них родились в семьях, где уже были дети. За год в 
Калуге появились на свет 86 двоен и одна тройня. Такие 
данные 4 февраля на планерке в Городской Управе 
привела начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.

В 2018 году дежурный по Городской Управе принял 
более 32,4 тысячи устных обращений, что на 6,5% 
меньше, чем в 2017 году, и на 26% меньше, чем  
в 2016-м. 90% вопросов, с которыми обращались 
калужане, были решены в течение суток. 

возраст, когда калужане 
предпочитают связывать 
себя узами брака

новорожденный 
родился  
в минувшем году

86 двоен и 1 тройня

пары 
поженились

5121 

3042 от 25 до 34 лет 
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Он сообщил, что объем ин-
вестиционных вложений в  
сельское хозяйство прирос за 
прошлый год еще на 16,7 млрд 
руб. и достиг почти 76 млрд руб. 
Инвестиционные проекты реа-
лизуются на всей территории 
области и во всех без исклю-
чения отраслях, а количество 
инвесторов постоянно растет.

В среднесрочной перспек-
тиве ведомство нацелено на 
прогресс в аграрной отрасли, 
на то,  чтобы и дальше делать 
её конкурентоспособной не 
только на внутреннем, но и на 
мировом рынке, и построить 
в регионе настоящее «умное 
сельское хозяйство». 

Лидером инновационного 
обновления является молочная 
отрасль. Реализация крупных 
инвестиционных проектов, 
повышение генетического по-
тенциала скота, применение 
новейших технологий обеспе-
чили  производство 346 тыс. 
тонн молока,  в том числе в 
сельхозорганизациях 311 тыс. 
тонн, что на 18% больше уров-
ня прошлого года. Поголовье  
молочных коров в сельскохо-
зяйственных организациях 

выросло на 2,5 тыс. голов, или 
на 6,2%. От каждой коровы по-
лучен надой 7358 кг. Это почти 
на 710 кг выше, чем год назад, 
и сейчас область занимает 2-е 
место по ЦФО. Частично это 
заслуга 36 «умных ферм», где 
работают 128 роботизирован-
ных установок.

– Небывалый рубеж по про-
дуктивности перешагнули 
в Перемышльском районе, где 
за 2018 год  надоено 9273 ки-
лограмма на корову, что на 389 
килограммов больше уровня 
прошлого года, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства 
региона Леонид Громов. 

Возглавила десятку лучших 
молочных хозяйств «Калужская 
нива». Ежедневно здесь про-
изводится порядка 445 тонн 
молока, что составляет 49% 
от общеобластного суточного 
производства. Предприятие 
планирует расти и построить 
не менее семи комплексов 
за ближайшие пять лет. Лео-
нид Громов подчеркнул, что 
у области есть цель – к 2024 
году достичь производства 
600 тысяч тонн молока в год. 
Продолжается строительство 

молочного комплекса вьетнам-
ской компании «Ти-Эйч групп» 
в Ульяновском районе. В планах 
– строительство аналогичных 
комплексов в Хвастовичском и 
Ульяновском  районах на 6 тыс. 
голов каждый.

Растет производство мяса, 
яиц, за последнюю пятилетку 
важной частью калужского 
агропрома стала аквакультура. 
Пополняется машинно-трак-
торный парк, что позволило 

произвести 191,4 тыс. тонн 
зерна при урожайности 25,1 ц/
га – на 0,6 ц/га больше, чем в 
прошлом году.  

Из приоритетных направле-
ний развития также – вовлече-
ние в оборот  неиспользуемых 
сельхозземель. В текущем году 
планируется вовлечь в оборот 
не менее 40 тыс. га земель; 
кадровое обеспечение АПК, 
привлечение и закрепление 
сотрудников; поддержка малых 

форм хозяйствования на селе. 
Ключевой задачей также явля-
ется развитие экспорта агро-
промышленной продукции. 
Благодаря реализуемым ме-
рам существенно повысилась 
обеспеченность внутреннего 
рынка региона собственной 
продукцией.  По молоку этот 
показатель составляет 116,8 %, 
по мясу – 99,8 %, по картофелю 
– 100,7%.

Подготовила  
Алина КОВАЛЁВА

Калужская область –  
в числе лидеров по надоям в ЦФО

На дороги региона 
вышли мобильные ФАПы

В рамках коллегии регионального министерства 
сельского хозяйства с докладом выступил глава 
ведомства Леонид Громов, подведя итоги года и отметив, 
что в сельском хозяйстве достигнут устойчивый тренд 
роста.

объем инвестиционных вложений 
в сельское хозяйство

«умных ферм»

надой  
с каждой коровы

молока дали  
калужские буренки

роботизированных установок
по ЦФО 
по надоям

76 млрд руб

36

7358 кг

346 тыс. тонн

128
2-е место

К 2024 году планируется достичь производства 600 тысяч тонн молока в год.

Своевременная диагностика здоровья помогает обнаружить болезнь на 
начальном этапе и предотвратить серьезные последствия.

5 февраля в Калужской области 
приступил к работе первый из пяти 
мобильных фельдшерско-акушерских 
пунктов, приобретенных на средства 
резервного фонда Правительства 
РФ для Мосальского, Медынского, 
Ульяновского, Козельского и 
Барятинского районов. 

Первым заработал мосальский ФАП. И 
первый свой рейс, взяв на борт хирурга, ги-
неколога, терапевта, врача функциональной 
диагностики и сотрудников лаборатории Мо-
сальской центральной районной больницы, 
он совершил в поселок Раменский.

За день врачи приняли более 30 пациен-
тов. Все желающие прошли диспансериза-
цию, получили рекомендации по профилак-
тике и лечению различных заболеваний.

Как сообщили в пресс-службе Правитель-
ства Калужской области, во второй половине 
дня состоялось торжественное открытие 
стационарного фельдшерско-акушерского 

пункта в поселке Калуговский.
На приобретение и оснащение этого ФАПа 

всем необходимым оборудованием из област-
ного бюджета было выделено 3,3 миллиона 
рублей. Оборудованы несколько кабинетов 
для проведения выездных приемов узкими 
специалистами, прививочная, лаборатория, 
ФАП получил стандартное диагностическое 
оборудование и холодильник для хранения 
вакцин.

Поселок Калуговский находится в 70 
километрах от Центральной районной 
больницы и на большом удалении от дру-
гих населенных пунктов. Новый ФАП, как  
сказал принимавший участие в его откры-
тии министр здравоохранения Константин 
Баранов, позволит значительно улучшить 
качество медицинского обслуживания. По 
словам министра, в этом году в Калужской 
области будет открыто еще 43 фельдшерско-
акушерских пункта. Два из них появятся в 
Мосальском районе.

Подготовил Михаил МАРАЧЕВ
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Молодые парламентарии  
приступили к работе

Количество молодых депутатов в области увеличилось почти в три раза.

31 января в Калуге состоялось 
организационное собрание моло-
дежного парламента при Законо-
дательном собрании Калужской 
области. 

Молодежный парламент собрался 
в новом составе. Среди молодых пар-
ламентариев 26 человек избраны от 
молодежных советов муниципальных 
округов, 12 представляют интересы 
различных политических партий, еще 
14 избраны из числа студентов вузов и 
сузов. Председатель Законодательного 
собрания Калужской области Виктор 
Бабурин перед началом встречи по-
здравил молодых коллег с началом 
работы в органе, который представляет 
интересы молодежных объединений 
региона. Он отметил, что каждый член 
парламента должен быть подотчетен 
своим избирателям. 

– Важно, чтобы молодежный пар-
ламент занимался вопросами патри-
отического воспитания. Вы должны 
объяснить, какую важную роль играет 
Россия в мировом сообществе, – на-
путствовал Виктор Бабурин молодых 
парламентариев.

Представители парламента должны 

уделять время пропаганде здорового 
образа жизни и развитию доброволь-
ческого движения.

Молодежный парламент приобрел 
хороший опыт в разработке важных за-
конодательных инициатив. 

– Для нас важно, чтобы в 
представительных органах 
власти было больше молодежи. 
Если ранее число молодых 
депутатов Калужской области 
составляло 105 человек, то 
сегодня их уже более 300. Но и 
этого недостаточно для того, 
чтобы в полной мере доносить 
проблемы молодежной среды до 
представителей власти, – сказал 
Виктор Бабурин.

Затем каждый из молодых людей 
рассказал о себе и о том, каких целей он 
постарается достичь во время работы в 
молодежном парламенте.

Из числа участников заседания были 
избраны также временная счетная 
комиссия и инициативная группа по 
подготовке первого заседания молодеж-
ного парламента. 

Денис РУДОМЕТОВ

Калужский проект  
стал федеральным

В феврале в Калуге пройдет 
традиционная областная историко-
патриотическая акция «Щит России». 
Ее организаторы – Калужская 
областная организация Российского 
Союза Молодежи совместно с 
Областным молодежным центром.

В течение месяца в школах области 
будут организованы станционные игры 
«Локальная война – тоже война». Игра 
будет состоять из нескольких станций, 
пройдя которые, ребята изучат историю 
локальных войн, их причины, последствия, 
а также о вооружении бойцов и наградах во-
инов-интернационалистов. Помимо этого, 
школьники смогут себя попробовать в роли 
санитаров «Красного Креста» на имитиру-
емом поле боя.

Основной этап акции состоится 15 
февраля. В этот день в России отмечается 
День памяти участников локальных войн: 
по всей стране проходят митинги вблизи 
памятных месте с тем, чтобы отдать дань 
уважения тем, кто сражался и сражается в 
наши дни в различных локальных войнах за 
то, чтобы мы жили в мире и безопасности. В 
этом году исполняется 30 лет со дня вывода 
советских войск из Афганистана.

В этот день в 10.00 в сквере воинов-ин-
тернационалистов самые активные юные 
калужане предложат прохожим написать 
свои пожелания ветеранам и участникам 
локальных войн на открытках в форме 
щита. Каждый участник акции сможет при-
крепить памятную открытку к карте нашей 
Родины, как знак того, что наша страна 
находится под надежной охраной героев 
воинов-интернационалистов.

Подготовила Алина КОВАЛЁВА

Отделение ПФР по Калужской обла-
сти сообщает об изменении номера 
федерального call-центра Пенсион-
ного фонда России. Получить кон-
сультацию теперь можно по номеру 
8-800-600-44-44. Для граждан, про-
живающих на территории РФ, звонок 
бесплатный.

Единая федеральная консультационная 
служба ПФР работает круглосуточно. По 
телефону 8-800-600-44-44 можно задать во-
просы по темам пенсионного обеспечения, 

получения выписки из индивидуального 
лицевого счета, распоряжения средствами 
материнского капитала, об услугах ПФР в 
электронном виде, в том числе о сервисах 
«Личного гражданина».

Подобные сведения можно получить в 
«Личном кабинете» на официальном сайте 
ведомства (www.pfrf.ru), а также у специ-
алистов территориальных органов ПФР по 
месту жительства лично или по телефону, 
используя кодовое слово.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Калужской области

–  В непростой внешней полити-
ческой ситуации эта акция имеет 
большое значение. Российский 
флаг – один из символов государ-
ственности. Единение представи-
телей национальностей и народно-
стей, различных групп российского 
общества в уважительном отноше-
нии к символу нашего суверенного 
государства особенно важно в 
наши дни, – отметил председатель 
Калужского отделения Ассамблеи 
Стефан Генич.

Поздравляя земляков с присво-
ением проекту «Восславим флаг 
российский» федерального статуса, 
министр Олег Калугин подчеркнул:

–  Очень важно, что инициа-
тива по популяризации символа 

государственности идет от самих 
граждан и что в проекте участву-
ют национальные автономии и 
диаспоры. Это еще один шаг в объ-
единении и укреплении нашего 
общества.

Региональный общественный 
проект стартовал 22 августа 2018 
года. Как сообщает пресс-служба 
Правительства Калужской области, 
российский флаг предлагалось вы-
вешивать не только на зданиях го-
сударственных и муниципальных 
учреждений, но и на домах, где жи-
вут люди, на зданиях предприятий, 
особенно в дни общероссийских 
праздников и знаменательных со-
бытий. Инициатива пришлась по 
душе жителям области.

На расширенном заседании Совета Ассамблеи народов России, 
состоявшемся в Общественной палате России в Москве, было 
принято решение о присвоении акции «Восславим флаг 
российский» федерального статуса.

В Калуге стартует  
акция «Щит России»

Изменился номер  
федерального call-центра ПФР
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Заместитель председателя правительства 
России Дмитрий Козак 1 февраля в 
сопровождении губернатора Анатолия 
Артамонова посетил три ведущих предприятия 
калужского автопрома – «Пежо-Ситроен 
Митсубиши Аутомотив», «Вольво» и 
«Фольксваген Груп Рус», а также побывал на 
стройплощадке Дворца спорта, который Калуга 
должна получить к юбилею.

Дмитрий Козак:
«Главная задача у нас – праздник»

Поездка по этим объектам 
была приурочена к заседанию 
оргкомитета по подготовке 
к празднованию 650-летия 
Калуги, который возглавляет 
Дмитрий Козак. Вице-премьер 
провел его в Инновационном 
культурном центре. Отметив 
в начале заседания, что за по-
следние годы в Калуге много 
сделано, вице-премьер дал 
установку областным и город-
ским властям максимально 
вовлечь горожан в подготовку 
к празднованию юбилея.

– Все частные объекты, 
бизнес, земельные участки, 
принадлежащие гражданам 
и предпринимателям, долж-
н ы  б ы т ь  б л а г оус т р о е н ы .  
И тогда город к 2021 году за-
играет другими красками, – 
сказал Дмитрий Козак.

Городскую 
администрацию вице-
премьер похвалил за 
то, что она добивается 
ремонта фасадов «не 
только убеждением, но и 
принуждением».

– Это надо делать. Все люди 
потом скажут спасибо. В том 
числе те, кого заставят это сде-
лать, – подчеркнул он.

«Юбилейные» стройки 
будут завершены

Дмитрий Козак также дал 
поручение к 2021 году ввести 
в эксплуатацию все крупные 
строящиеся объекты и по воз-
можности не начинать строи-
тельство новых.

– Необходимо закончить 
строительство, чтобы не было 
торчащих свай, строительных 
заборов, минимизировать их 
количество. И не начинать 
стройки там, где нет в этом осо-
бой необходимости. У нас глав-
ная задача – праздник. Нужно у 
людей создавать праздничное 
настроение, – отметил он.

Губернатор Анатолий Арта-
монов заверил вице-премьера, 
что две главные «юбилейные» 
стройки – Дворца спорта и вто-
рой очереди Государственного 
музея истории космонавтики 
– будут завершены. Музей до-
строят к концу этого года, Дво-
рец спорта – к концу сентября 
2020 года.

Фасады зданий - 
привести в порядок 

В свою очередь Анатолий Ар-
тамонов попросил Дмитрия Ко-
зака рассмотреть возможность 
увеличения финансирования 
программы формирования 
комфортной городской среды, 
предусмотрев для городов-
юбиляров повышающие коэф-
фициенты.

– В этом случае мы могли бы 
по программе создания ком-
фортной среды хоть что-то сде-
лать. На этот год у нас намечен 
большой объем работы, в том 
числе по приведению фасадов 
зданий в порядок. Но, конечно, 
денег мало, – сказал Анатолий 
Артамонов.

Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, кото-
рый также принимал участие в 
заседании оргкомитета, идею 

заместитель председателя правительства россии отметил отличную работу области и муниципалитета  
по подготовке калуги к юбилею.

калуга может стать пилотной площадкой для реализации программы “умный город”.

дмитрий козак поддержал намерения иностранных автопроизводителей к увеличению локализации на российских предприятиях.
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Дно Яченского 
водохранилища почистят 

Дворец спорта  
станет украшением 
города к его юбилеюК юбилею города, который он  

будет отмечать в 2021 году, воду из 
Яченского водохранилища спустят,    
а его дно почистят. 

Об этом на заседании оргкомитета по 
подготовке к празднованию 650-летия Ка-
луги, которое 1 февраля в Инновационном 
культурном  центре провел Заместитель 
Председателя Правительства России Дми-
трий Козак, сообщил губернатор Анатолий 
Артамонов.

Но сначала, сказал глава региона, надо 
«перехватить все ливневки». Эта работа 
уже ведется, в 2019 году областные власти 
планируют ее завершить.

– И тогда можно быть уверенным, что в 
это водохранилище больше ничего извне 
не попадет, и его можно будет использовать 

для летнего оздоровительного отдыха, — 
сказал губернатор.

Но областные власти, по словам Анато-
лия Артамонова, надеются на получение 
финансирования из федерального бюджета 
в рамках нацпроекта «Экология». Помочь 
получить это финансирование он попросил 
Дмитрия Козака.

Яченское водохранилище было 
построено к Московской Олимпиаде 
1980 года. За всю его историю 
водоем ни разу не чистился. Длина 
водохранилища составляет 2,5 
километра, максимальная ширина 
– 800 метров, глубина местами 
достигает семи метров.

Михаил МАРАЧЕВ

губернатора поддержал. Он 
предложил для городов-юби-
ляров коэффициент 1,5.

– Это позволило бы больши-
ми темпами, быстрее и эффек-
тивнее реализовать благоу-
стройство города, – подчеркнул 
градоначальник.

транспортное кольцо    
и циФровые технологии

Городской Голова также 
обратился с просьбой 
к Дмитрию Козаку 
поддержать проекты 
строительства Северного 
обхода, который должен 
замкнуть транспортное 
кольцо вокруг Калуги, 
и создания в областном 
центре пилотной 
площадки для отработки 
цифровых технологий 

управления городской 
инфраструктурой. 
Кроме того, Разумовский 
предложил рассмотреть 
возможность 
финансирования из 
бюджета реставрации 
домов, признанных 
объектами историко-
культурного наследия, 
но не являющихся 
ни муниципальной, 
ни государственной 
собственностью.

– Еще один крайне важный 
для города проект – рекульти-
вация полигона твердых быто-
вых отходов. Проект прошел в 
августе экспертизу и получил 
положительное заключение. 
Просим оказать содействие по 
увеличению финансирования 
данного объекта, – сказал он.

Михаил МАРАЧЕВ

Возведение  Дворца спорта на пересечении улиц Ленина и 
Баррикад, на месте бывшего стадиона «Центральный», идет 
с опережением графика. Весной планируется завершить 
строительство первых этажей. 

Как сообщает начальник строй-
ки Юрий Надточей, с грунтовыми 
водами рабочие справляются. Для 
этого пробурено 15 скважин. В ходе 
строительства рабочие вывезли 
уже 130 000 кубометров грунта. 
Возникшие опасения за располага-
ющийся поблизости стройки жилой 
дом опровергнуты. Специальные 
устройства, установленные на 
здании, помогли удостовериться, 
что ему ничего не угрожает. Особое 
внимание строители уделяют каче-
ству бетона, дважды проверяя его 
на соответствие.

Грандиозный объект, который 
станет спортивной жемчужиной 
региона, предполагает большой 
бассейн, ледовую арену с транс-
формируемым полем, спортзалы, 
ресторан, гостиницу для спортсме-
нов и многое другое. Стоимость 
строительства проекта составляет 
3 млрд 850 млн рублей.

В спортивном комплексе смогут 
заниматься 4,5 тысячи человек. Они 
будут осваивать различные виды 
спорта, готовиться к соревновани-
ям и укреплять здоровье.

Подготовила Алина КОВАЛЕВАФ
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Основным критерием реали-
зации данного проекта будет 
участие населения, организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей, как в денежной форме, 
так и в форме выполнения работ. 
Будет учитываться и готовность 
населения участвовать в содер-
жании уже благоустроенного 
объекта.

Члены совета ТОС «Наш Тере-
пец» предложили благоустроить 
две территории – зеленую зону 
за домами №№ 15–17 по буль-
вару Энтузиастов и площадку у 
дома № 9 по улице Терепецкой. 
От общины решено подготовить 
предложения и направить их на 
рассмотрение комиссии.

Активисты Терепца хотят участвовать  
в инициативном бюджетировании

На расширенном заседании совета ТОС 
«Наш Терепец» председатель общины 
депутат Городской Думы Андрей Линков 
внимательно и всесторонне обсудил с ак-
тивом проект «инициативного бюджетиро-
вания», который позволит определить на-
правления благоустройства на территории 
общины в приоритетном порядке. 

6 февраля в рамках выезд-
ного заседания комитета 
Городской Думы по вопро-
сам социального развития 
депутаты посетили новую 
школу в микрорайоне 
«Веснушки».

Школа построена по совре-
менному проекту, учеников 
встречают классы-лаборатории 
с экспериментальными зонами, 
лингафонные кабинеты, два 
больших и один малый спортза-
лы, тренажерная и шахматная 
зоны, библиотечно-информа-
ционный центр, развивающая 
зона и комната релаксации.

Образовательное учрежде-
ние оснащено самым современ-
ным оборудованием, учащимся 
предоставлена возможность 
заниматься по трём образо-
вательным направлениям: 
IT-квантум, робоквантум и 
геоквантум.

Школа имеет профильную 
направленность – информаци-
онные технологии, сотруднича-
ет с КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
предприятиями IT-кластера Ка-
лужской области. На занятиях 
учащиеся углубленно занима-
ются информатикой, получают 
практические навыки програм-
мирования. Старшеклассники 
лицея имеют возможность 
пройти практику на предпри-
ятиях IT-кластера.

Депутаты осмотрели по-

мещения школы: учебные ка-
бинеты, спортивно-оздорови-
тельный комплекс, актовый 
зал, библиотеку и пищеблок, а 
также пообщались с учениками 
и педагогами.

Дети очень довольны новой 
школой: учиться здесь им ком-
фортно и интересно. 

– За полгода был полностью 
сформирован педагогический 
коллектив, создано современ-
ное информационное про-
странство, помимо освоения 
учебной программы, дети име-
ют широкие возможности для 
дополнительного образования, 
– отметила депутат Эльвира 
Капитонова. – Жителям Право-
бережья очень повезло, что у 
них есть такая  замечательная 
школа. Дома в «Веснушках» ещё 
практически не заселены, а в 
микрорайоне уже есть школа и 
детский сад. Это говорит о том, 
что мы движемся в правильном 
направлении. Надеюсь, что все 
новые микрорайоны города 
будут строиться подобным 
образом. 

Необходимо стремиться к 
тому, чтобы столь же совре-
менными и удобными были все 
школы нашего города, уверена 
председатель комитета по во-
просам социального развития 
Марина Ставиская.

– Это действительно школа 
будущего, просторная, свет-

лая, оснащённая современ-
ным оборудованием, с хорошо 
организованной внеклассной 
работой, – подчеркнула Марина 
Владимировна. – Чувствуется, 
что руководитель и педаго-
гический коллектив вложили 
много труда в организацию 
учебного процесса. При запуске 
школы были некоторые про-
блемы, но в настоящее время 
все они решены. Что касается 
дальнейшего развития школы, 
то мы предложили расширить 
сцену в актовом зале, так как 
многие ученики занимаются 
в хореографических кружках. 

Как сообщила депутатам 

директор школы Оксана Ми-
лованова, в начале работы  
определённые проблемы до-
ставляла система отопления: на 
подстанции, которая обслужи-
вает школу, не был установлен 
второй котёл, приходилось 
постоянно перезапускать си-
стему ИТП. В настоящее время 
система отопления работает в 
штатном режиме. 

– Одной из целей сегодняш-
ней поездки была проверка 
жалоб, которые поступали от 
жителей микрорайона и ро-
дителей учеников на низкую 
температуру в школе, уборку 
туалетов и работу пищеблока, 

– рассказал депутат Яков Ка-
зацкий. – Мы проверили работу 
системы отопления и убеди-
лись в том, что в школе тепло 
и комфортно, по санитарному 
состоянию и работе пищебло-
ка у нас также нет ни одного 
замечания. Можно сделать вы-
вод, что поступившие жалобы 
были необоснованны, либо все 
замечания были своевременно 
устранены.   

В ближайшее время члены 
комитета планируют провести 
выездную проверку детской 
школы искусств № 4, в кото-
рой были проведены ремонт и 
реконструкция.

Не только математика: инновационная 
школа учит робототехнике и помогает 
освоить сетевые технологии

На занятиях школьники получают практические навыки программирования, старшеклассники лицея 
могут проходить практику на предприятиях IT-кластера.

Работа системы отопления в порядке.Школу будущего отличает профильная направленность – информационные технологии.
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«ТОС-контроль» взял под наблюдение 
ещё два проблемных дома 

Комиссия общественной органи-
зации «ТОС-контроль» 31 января 
провела проверку двух жалоб, 
поступивших от жильцов домов 
№ 18/20 на Врубовой улице и № 
11/23 на улице Шахтеров.

Оба дома – бывшие общежития. Дом на 
Врубовой обслуживает управляющая ком-
пания «Развитие». По словам жильцов, под 
управление этой компании они перешли, 
поверив обещанию ее представителя, что 
двор заасфальтируют. Но асфальт так и не 
был уложен. Весной и осенью жители дома 
по-прежнему месят ногами грязь, а зимой 
утопают в снегу, так как дворник в этом 
дворе тоже не появился. Летом, раз в месяц, 
когда количество мусора и опавшей листвы 
во дворе достигает критической массы, 
приезжает бригада, которая их убирает, 
и на этом обслуживание дома заканчива-
ется. Крыша здания течет, с нее свисают 
сосульки, рухнувшее несколько месяцев 
назад огромное дерево никто вывозить 
не собирается.

Примерно такая же ситуация и в доме 
№ 11/23 на улице Шахтеров, который до 
конца прошлого года тоже обслуживала 

управляющая компания «Развитие». В но-
ябре по результатам конкурса дом перешел 
в ведение другой управляющей компании, 
но пока ничего не изменилось – сосульки 
с крыш никто не сбивает и двор не чистит. 
Подвал продолжает затапливать нечисто-
тами, от запаха которых падают в обморок 
непривычные к таким «ароматам» посе-
тители поликлиники, занимающей часть 
первого этажа. 

 «ТОС-контроль» взял оба эти дома на 
контроль и пообещал помочь. Для начала – 
с уборкой придомовой территории. Снег и 
сосульки уберут городские коммунальные 
службы, а счет будет выставлен управляю-
щим компаниям, пообещала принимавшая 
участие во встрече с жителями начальник 
управления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская. Обществен-
ники также согласились помочь жителям 
двух этих домов перейти под управление 
другой компании. Для этого нужно со-
всем немногое – провести общее собрание 
жильцов и составить протокол, подтверж-
дающий его решение, объяснила депутат 
Городской Думы Татьяна Коняхина. 

Михаил МАРАЧЕВ

Жильцы дома терпят неудобства во дворе – то слякоть, то снег. Общественные активисты пообещали помочь с решением проблем.

Начиная с 1 января 2019 года в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 № 400-фз «О 
страховых пенсиях» осуществля-
ется поэтапное увеличение пен-
сионного возраста. Определена 
новая льготная категория пред-
пенсионеров.

КОгда мОЖнО  
пОлучить льгОты?

Право на льготы по диспансеризации 
и повышенному размеру пособия по 
безработице граждане смогут получить 
за пять лет до наступления нового пен-
сионного возраста с учетом переходных 
положений. Например, в 2021 году, когда 
пенсионный возраст будет повышен на 
три года, правом на предпенсионные 
льготы смогут воспользоваться жен-
щины, которым исполнилось 53 года, и 
мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален 
и в тех случаях, когда при 
назначении пенсии учитываются 
одновременно достижение 
определенного возраста и 
выработка спецстажа. 

Это, прежде всего, относится к работ-

никам опасных и тяжелых профессий по 
спискам № 1, № 2 и др., дающим право 
досрочного выхода на пенсию. Насту-
пление предпенсионного возраста и, 
соответственно, права на льготы в таких 
случаях будет возникать за пять лет до 
появления указанных оснований для 
назначения пенсии. Например, электро-
сварщики ручной сварки при наличии 
необходимого спецстажа (12,5 года) 
выходят на пенсию в 55 лет (мужчины). 
Это значит, что границы наступления 
предпенсионного возраста будут уста-
новлены для этой категории начиная с 
50 лет. Несмотря на то что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 года 
не меняется, предпенсионные льготы 
за пять лет до выхода на пенсию им все 
равно будут предоставлены.

правилО пяти лет
Например, многодетные мамы с 

пятью детьми смогут рассчитывать на 
льготы начиная с 45 лет, то есть за пять 
лет до обычного для себя возраста вы-
хода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет 
распространяться правило пяти лет, 
станут налоговые льготы. Определя-
ющим фактором для их получения 
станет достижение границ нынешнего 
пенсионного возраста. То есть, для 

большинства россиян таким возрастом 
станет 55 или 60 лет, в зависимости от 
пола. Для северян, которые выходят на 
пенсию на пять лет раньше  остальных, 
предпенсионным возрастом для полу-
чения налоговых льгот, соответственно, 
станет 50 лет.

– Все вышеперечисленные льготы 
и преимущества предоставляются при 
обращении граждан в тот орган, в чем 
ведении находится конкретный вопрос. 
Так, например, для установления вы-
платы средств пенсионных накоплений 
следует обращаться в территориальные 
органы, – сообщили в пресс-службе 
УПРФ по Калужской области.

Для прохождения диспансеризации 
– к работодателю, для предоставления 
налоговых льгот – в налоговую инспек-
цию, для установления ежемесячной 
выплаты «Ветерана труда» и других со-
циальных льгот – в органы соцзащиты.

узнать пОдрОбнОсти мОЖнО 
на сайте пФр

С 1 января 2019 года Пенсионный 
фонд России начнет работу по новому 
направлению – внедрение программ-
ного комплекса «Предпенсионеры». 
Благодаря ему все органы власти, под-
ключенные к Единой государственной 
информационной системе социального 

обеспечения (ЕГИССО), смогут получать 
актуальную информацию для предо-
ставления мер социальной поддержки 
как в отношении отдельно взятого че-
ловека, так и в целом по стране. 

В «Личном кабинете 
гражданина» на сайте ПФР 
появилась новая услуга, 
позволяющая заказать справку 
«Об отнесении гражданина 
к категории граждан 
предпенсионного возраста». 

Для этого необходимо войти в Лич-
ный кабинет при помощи пароля и логи-
на учетной записи после регистрации на 
Едином портале государственных услуг, 
выбрать в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку): об отне-
сении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста», после чего 
указать орган, куда предоставляются 
сведения. При этом представление 
такой справки для оказания услуги не 
является обязательным.

В случае несогласия с информацией 
в Личном кабинете гражданина сле-
дует обратиться в клиентскую службу 
Управления ПФР по месту проживания.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Предпенсионеров обеспечивают льготами
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4 февраля планерка в Городской 
Управе Калуги началась с минуты 
молчания в память о людях, погиб-
ших накануне утром в автокатастро-
фе, которая произошла на 128-м 
километре трассы Калуга – Вязьма   
в Бабынинском районе. 

Городской Голова Дмитрий Разумовский 
от имени всех калужан выразил соболез-
нования семьям, потерявшим близких в 
этой аварии, всем жителям Смоленской 
области, откуда в Калугу на музыкальный 
конкурс «Жемчужина талантов» ехали 
детский хореографический коллектив 
«Колибри» и сопровождавшие юных тан-
цоров родители. 

«Вся Калуга скорбит вместе с вами», – 
сказал он.

Эта автокатастрофа унесла семь жизней. 
Погибли четыре женщины и три девочки, 
одной из которых было семь лет, а двум 
другим – восемь. Две из них – вместе со 
своими мамами. Все они сидели на задних 
сиденьях и, по предварительным данным, 
скончались от асфиксии после того, как 
автобус съехал в кювет и перевернулся. Еще 
38 человек были госпитализированы. Как 
рассказал 4 февраля на координационном 
совещании органов госвласти, которое так-
же началось с минуты молчания, глава об-
ластного минздрава Константин Баранов, 
13 человек были доставлены в Юхновскую 
центральную районную больницу, семеро 
– в Калужскую областную клиническую 
больницу и 18 – в Калужскую областную 
детскую больницу. Помощь им оказывала 
и бригада московских медиков, прибывшая 
в Калугу в воскресенье во главе с замести-
телем министра здравоохранения России 
Сергеем Краевым по поручению главы 
Минздрава РФ Вероники Скворцовой. 

На момент выхода номера в двух этих 
больницах Калуги продолжали оставать-
ся восемь человек – четверо взрослых и 
четверо детей. Их состояние оценивается 
как среднетяжелое, но серьезных опасений 
у медиков не вызывает. В понедельник их 
навестил губернатор Анатолий Артамонов, 
пожелав и детям, и взрослым скорейшего 
выздоровления.

Погибших похоронили в Ярцевском 
районе Смоленской области 5 февраля. 
В день похорон Калужский районный 
суд удовлетворил ходатайство следствия 
об аресте 47-летнего водителя автобуса, 
в котором ехали дети и их родители. Аре-
стован он был в рамках уголовного дела, 
возбужденного по статье 264 УК РФ («На-
рушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств»). 
Следствие по этому уголовному делу ведет 
МВД России. По решению суда 5 февраля 
был арестован и индивидуальный пред-
приниматель – собственник автобуса. Это 
дело, возбужденное по статье 238 УК РФ 
(«Оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности, повлекшее по не-
осторожности смерть двух и более лиц»), 
находится в производстве Следственного 
комитета России.

У следствия уже на начальной его ста-
дии возникло много вопросов к обоим. 
Выяснилось, что вопреки требованиям 
использовать для перевозки детей ав-
тобусы не старше десяти лет в рейс был 
отправлен автобус 1989 года выпуска. Со-
гласно документам, техосмотр он прошел 
в декабре прошлого года, но у полиции 
возникли сомнения в подлинности этих 
документов. ГИБДД об этой поездке уве-
домлена не была, поэтому автобус ехал 
без сопровождения патрульной машины. 
Водитель был трезв, но,  как выяснилось, в 
прошлом году его дважды штрафовали за 
нарушение правил дорожного движения. 
Причины аварии пока не названы.

Михаил Марачев

Трагедия под Калугой: 
автокатастрофа унесла семь жизней

Коллектив Городской Управы 
города Калуги и жители города 
глубоко скорбят и выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким погибших 
детей и их родителей в дорож-
но-транспортном происше-
ствии в Бабынинском районе. 

Трагическая гибель молодых 
и талантливых людей, толь-
ко вступающих во взрослую 
жизнь, – невозместимая потеря 
для родных и близких.

Мужества и душевных сил 
родным и близким погибших, 
скорейшего выздоровления по-
страдавшим. В эти тяжелые дни 
калужане разделяют вместе с 
ними тяжесть утраты. Вечная 
память погибшим.
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КАЛУГА БОГАТА НАРОДАМИ
Среди главных достижений было от-

мечено состояние межнациональных 
отношений. На территории региона 
проживают представители более 107 
этносов. Этнополитическая и этносо-
циальная ситуация в области – сбалан-
сированная. 

В 2018 году при участии министер-
ства проведены различные конкурсы и 
этнофестивали. Калужским региональ-
ным отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея наро-
дов России» совместно с министерством 
и муниципальными образованиями 
области проводится конкурс детского 
творчества. Называется он «Соцветие» 
и входит в программу Всероссийского 
конкурса «Евразия глазами детей».

Калужская область впервые приняла 
участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика», 
в номинации «Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере националь-
ной политики на муниципальном уров-
не», организованном Правительством 
Российской Федерации совместно с 
Общероссийским конгрессом муници-
пальных образований и Всероссийским 
советом местного самоуправления.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В Калужской области зарегистриро-

вано 1619 некоммерческих организаций 
(НКО). Гражданскому обществу для 
полноценного развития необходимы 
финансовые ресурсы. Такую возмож-
ность предоставляют президентские 
гранты, а министерством регулярно 
проводятся семинары, круглые столы по 
социальному проектированию и подго-
товке заявок на гранты Президента РФ. 
Значимым событием стало участие НКО 
в общественном проекте «Восславим 
флаг российский!», основной целью ко-

торого является популяризация россий-
ского флага как символа, формирующе-
го уважительное отношение к истории 
и настоящему Российского государства. 
В планах министерства – проведение 
XII Всероссийского фестиваля «Герой 
нашего времени» в Калуге в конце ны-
нешнего апреля. Фестиваль пройдет 
под эгидой Национальной ассоциации 
телерадиовещателей. 

Официальный портал органов власти 
Калужской области входит в пятерку 
лидеров в России по уровню открытости 
и доступности информации. Посещае-
мость портала – более 40 тысяч в сутки. 
Министерство стало первым региональ-
ным органом государственной власти, 
создавшим свое сообщество в медиа-
пространстве, – группа в Facebook стала 
эффективной площадкой для обмена 
информацией и оперативного размеще-
ния новостей. Она объединяет более 100 
журналистов, общественных деятелей и 
просто неравнодушных граждан.

В заключение Олег Калугин 
вручил награды министерства 
тем, кто внес заметный вклад в 
формирование информационной 
политики в регионе и 
способствовал ее оптимизации. 
Среди награжденных – 
представители МБУ «Редакция 
газеты «Калужская неделя»: 
Елена Нарышкина, Владлена 
Кондрашова, Ольга Мишкина. 

МОЛОДЁЖЬ ПОДДЕРЖАТ  
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Накануне в Калуге в Инновационном 
культурном центре состоялось под-
писание соглашений о сотрудничестве 
с общероссийскими общественными 
организациями.

Одно из них – между министерством и 

Международным союзом неправитель-
ственных организаций «Ассамблея на-
родов Евразии». Подписи под докумен-
тами поставили министр Олег Калугин 
и первый заместитель Генерального се-
кретаря Ассамблеи Светлана Смирнова. 
Еще одно соглашение подписано между 
министерством внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской об-
ласти и Общероссийской общественной 
организацией «Ассоциация российских 
дипломатов». Оно предусматривает 
реализацию комплекса мероприятий в 
сфере духовно-нравственного воспита-
ния молодёжи, поддержки общественно 
значимых молодёжных инициатив и 
проектов, проведение культурно-про-
светительских акций. Председатель 
Совета Ассоциации Игорь Халевинский 
рассказал об опыте успешного взаимо-
действия с нашей областью в развитии 
общественных инициатив. 

– Для нашей области эти соглашения 
важны, потому что переводят существу-
ющее сотрудничество на более высокий 
уровень, –  подчеркнул министр Олег 
Калугин. – Мы будем конкретизировать 
работу, делая ее более интенсивной 
и содержательной. У нас уже есть ряд 
перспективных проектов. Мы дадим 
нашей молодежи, нашим национальным 
объединениям более широкие возмож-
ности для самореализации в этих на-
правлениях.

Олег Калугин подчеркнул успехи 
ведомства, этапы в работе, 
которыми можно гордиться, 
обозначил вопросы, требующие 
решения в будущем.

Сергей ГРИШУНОВ 

Достояние народов – сберечь, 
молодёжь – воспитать

31 января в Калуге состоялось расширенное заседание 
коллегии регионального министерства внутренней 
политики и массовых коммуникаций. В своем докладе 
руководитель министерства Олег Калуги рассказал об итогах 
работы за 2018 год и определил задачи на 2019-й.

Успехи в сфере информационного пространства зависят от конкретных людей.
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4 февраля на иппо-
дроме спортивной 
школы олимпийского 
резерва по конному 
спорту в Анненках 
прошли соревнования 
среди детей с ограни-
ченными возможно-
стями. Мероприятие 
носило не столько со-
стязательный харак-
тер, сколько реабили-
тационный. 

Занятия лечебной вер-
ховой ездой называются 
иппотерапия. Благодаря 
общению с живым трена-
жером – лошадью, особые 
дети становятся более 
подвижными. Конные про-
гулки оказывают положи-
тельное воздействие на 
физическую, интеллекту-
альную и психосоциаль-
ную сферы.

В состязании приняли 
участие представители 
нескольких возрастных 
групп. Каждый из них по 
очереди должен был прой-
ти полосу препятствий, 
сидя верхом на копытном. 
Довольные, они вскараб-
кивались на своего ком-
паньона. С легкостью пре-
одолевая все станции, дети 
добирались до финиша, 
где, благодарно похлопав 
лошадь, заканчивали свое 
выступление. Было при-
ятно наблюдать улыбку 

участников и гордость их 
родителей.

– Сегодня первое тако-
го рода мероприятие для 
детей-инвалидов. Для его 
участников и для органи-
заторов оно волнительное. 
Все дети стремятся по-
бедить, завоевать медаль, 
причем стараются не толь-
ко они, но и их родители, 
выступая группами под-

держки. У детей выраба-
тываются стремление и 
воля, – рассказывает Елена 
Словцова, тренер-препода-
ватель по конному спорту.

Проявив и то, и другое, 
некоторые из соревную-
щихся не хотели расста-
ваться с животными на 
финише: настолько они 
сдружились и пристра-
стились к верховой езде. 

Завершился праздник 
торжественным вруче-
нием грамот и медалей. 
Дети по одному выходили 
на ипподром и получали 
заслуженную награду за 
свои старания. Все проис-
ходило под аплодисменты 
и щелчки фотоаппаратов. 

Роман АРТЮХОВ
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РЕКЛАМА

Дети сделали ход конём

3 февраля в 
Областном 
молодёжном 
центре состо-
ялась презен-
тация перво-
го альманаха 
литератур-
ного клуба 
«Арктида», 
заседания ко-
торого прохо-
дят два раза в 
месяц, по вос-
кресеньям, в 
библиотеке 
имени Мая-
ковского.

Арктида 
всплыла на карте 
калужской поэзии

Арктида (также Гиперборея) – ги-
потетический северный полярный 
континент, предположительно су-
ществовавший в недавнем геологи-
ческом прошлом. Этот термин был 
предложен немецким зоогеографом И. 
Эгером, который так назвал «северную 
полярную землю», предположительно 
соединявшую Новый Свет с Евразией 
через приполюсные области.

– Такое название для клуба – символ 
того, что русская литература не запад-
ная, не восточная, а развивающаяся, 
как и каждый поэт или писатель, по 

своему собственному пути, – отме-
чает руководитель клуба Станислав 
Колчин.

Всего в сборник вошли стихи 
и проза более 70 авторов 
Калужской области, среди 
которых как участники клуба, 
так и именитые литераторы, 
выступающие в альманахе на 
правах гостей.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Такие праздники дарят надежду на лучшее и заставляют смотреть на человека  
не как на биологический вид, а как на существо, наделенное душой, желаниями и верой.
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На сегодняшний день 
в Калужской области 
выдано 62 тысячи 
электронных листков 
нетрудоспособности, 
из них 53 тысячи были 
оформлены в 2018 
году. 

В соотношении с бу-
мажными листками не-
трудоспособности доля 
сформированных в форме 
электронного документа в 
2018 году составила 16,5%, 
то есть каждый шестой 
больничный.

На территории Калуж-
ской области электронные 
листки нетрудоспособности 
выдают 75 медицинских 
организаций, или 77,3% 
от имеющих лицензию на 
экспертизу временной не-
трудоспособности, из них 
46 государственных и 29 
негосударственных меди-
цинских организаций.

Многие работодатели 
уже сегодня поняли, что 
переход на работу с лист-
ками нетрудоспособности 
нового формата позволит 
организации не только 
обезопасить себя от раз-
личного рода мошенни-
чества, но и сократить 
трудоемкость начисления 
пособий и передачи в от-
деление Фонда сведений о 

страховых случаях.
Из 349 тысяч работаю-

щих граждан области более 
43 тысяч человек получили 
пособие по временной не-
трудоспособности на ос-
новании электронного до-
кумента.

Применение новых тех-
нологий для формирования 
листка нетрудоспособности 
уже показало положитель-

ные результаты в Калуж-
ской области. В медицин-
ской организации сокра-
тилось время на выписку 
листка нетрудоспособно-
сти, его подделка стала 
практически невозможна, 
одновременно сократилось 
и количество поддельных 
бумажных листков нетру-
доспособности, предъяв-
ляемых работодателям на 
оплату, в 2018 году было 
предъявлено четыре под-
дельных листка, в 2017 году 
таких было восемь, а в 2016 
году – 26.

Постепенно сокращается 
выписка бумажных листков 
нетрудоспособности, а зна-
чит, сокращаются расходы 
бюджета на печать бланков. 
Так, в прошлом году меди-
цинские организации вы-
дали на 28 тысяч бумажных 
листков меньше. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА
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 НУЖНА ПОМОЩЬ ВРАЧЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ?

ПОЛИКЛИНИКА ПОЛНОГО ЦИКЛА:  
+ специалисты более 20 направлений + современные 
методы диагностики + высокотехнологичное 
оборудование + более 1000 видов анализов

Скидка 10%* на все виды медицинских услуг 
при предъявлении пенсионного удостоверения.
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ПН-СБ  
с 9:00 до 20:00

• Терапия
• Общая хирургия
• Детская хирургия
• Педиатрия
• Дерматология

• Гинекология
• Маммология
• Урология
• Проктология
• Флебология

• Оториноларингология
• Неврология
• Кардиология
• Эндокринология
• Травматология

*Срок действия предложения не ограничен. 

г. Калуга, ул. Циолковского, д. 67/1. тел. 8(4842)22-20-60. www.astromedkaluga.ru

Бородачи 
обсудили 
борьбу 
с абортами

4 февраля в 
конференц-за-
ле IT-центра 
«Астрал» (ул. 
Циолковско-
го, 4) прошло 
третье со-
брание мужей 
брадолюбивых 
– дискуссион-
ного клуба, где его участники с рас-
тительностью на лице делятся взгля-
дами на современный уклад мужско-
го образа жизни и своим опытом.

В этот раз депутат Городской Думы 
Калуги Юрий Титков, священник Русской 
православной церкви Георгий Казанцев, 
главный раввин города и области Михо-
эль Ойшие, священник Старообрядческой 
церкви Иван Курбацкий, священник Рим-
ско-католической церкви Андриан Зудин, 
а также врач-акушер-гинеколог роддома 
КБ № 8 Обнинска к.м.н. Николай Ячменев 
собрались для того, чтобы обсудить тему 
ценности человеческой жизни. И разговор 
был в первую очередь об остро стоящей 
проблеме абортов.

Все собравшиеся сошлись на том, что 
аборты – это убийство. Во многих странах 
Южной Америки аборты долгое время 
были запрещены на законодательном 
уровне, необходимо вернуть такое серьёз-
ное отношение верующих людей к этому 
важному вопросу.

Акушер-гинеколог сказал, что нынешнее 
«контрацептивное» мышление ведёт к 
полной безответственности в сексуальном 
плане и является первым шагом к абортам. 
Было отмечено, что мужчина всегда будет 
считать любимую женщину, прибегнув-
шую к этому поступку, даже с его согласия, 
убийцей своих детей. Причём зачастую на 
подсознательном уровне.

Выбранная в этот раз бородачами 
тема крайне важна. Как гласит 
восточная мудрость, решение 
проблемы начинается с её 
правильной постановки. 
Здоровое отношение к ценности 
жизни непременно приведёт и к 
улучшению её качества.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

За неделю на территории региона зарегистри-
ровано 7085 случаев заболеваемости гриппом 
и ОРВИ (24 – гриппа и 7061 – ОРВИ).
По данным вирусологической лаборатории центра 

гигиены и эпидемиологии, за прошедшую неделю 
исследован материал от 45 больных. В восьми слу-
чаях обнаружена РНК вируса гриппа типа А1 (H1N1-
2009pdm), в пяти случаях – гриппа типа А3 (H3N2), 
так называемого гонконгского, а в десяти пробах 
обнаружена РНК прочих вирусов ОРВИ (боковирусы, 
риновирусы, коронавирусы и др.).

В стационары медицинских организаций области 
госпитализировано 99 больных. В связи с сезонным 
подъемом заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и высоким числом отсут-
ствующих на занятиях учащихся (25–47%) решением 
администрации образовательных учреждений при-
остановлен учебно-воспитательный процесс в 28 клас-
сах школы № 12 Калуги, а в одной школе Козельского 
района занятия приостановлены полностью. 

Таня МОРОЗОВА

Электронные больничные 
вытесняют бумажные

Грипп активизируется
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Мошенники наживаются на до-
верчивых людях, ходят по кварти-
рам и предлагают купить прибор, 
который якобы убережет их от 
взрыва газа. 

После трагедии в Магнитогорске 31 де-
кабря жители газифицированных домов 
напуганы и готовы на любые меры, чтобы 
защитить свое жилье и обезопасить соб-
ственную жизнь. В Госдуме предложили 
включить системы газовой сигнализации 
в программы капремонта. В минстрое 
сделали оснащение газоанализаторами 
обязательным для новых домов. 

– Стоимость самого навороченного 
газоанализатора – около 5 тысяч ру-
блей, – отмечает эксперт Научно-об-
разовательного центра федеральных 
и региональных программ Высшей 
школы государственного управления 
РАНХиГС Игорь Кокин. – Самый простой 
можно найти на рынке за 800 рублей. 
Дешевый будет включать сигнализацию 
в случае утечки газа, а дорогой – может 
перекрывать его подачу. Но нужно по-
нимать, что газоанализатор спасет, 
только если утечка произошла в вашей 
же квартире. Если неполадка у соседа, 
ваш газоанализатор не зафиксирует ее. 
Хорошую безопасность обеспечивают не 

отдельные газоанализаторы, а системы 
газовой безопасности для всего дома. 

Но мошенники разыгрывают на-
стоящее шоу. Они носят форму газовых 
служб, имеют удостоверение организа-
ции, название которой звучит убеди-
тельно. К примеру, в одном из регионов 
дома обходили сотрудники компании, 
которая называлась «Городская газовая 
служба». На деле же это была обычная 
коммерческая фирма. Продавцы при-

ходят под предлогом проверки газового 
оборудования, потом заявляют о его 
непригодности, рекомендуют срочно 
провести ремонт, причем купив все не-
обходимое у них. А заодно настойчиво 
предлагают купить газоанализаторы. 

Эксперты говорят о том, что про-
блема таких продавцов даже не в том, 
что они обманывают людей – берут 
с них за оборудование в четыре раза 
выше обычной цены, а в том, что они 

устанавливают газовое оборудование 
неправильно. В итоге не спасают жизни 
людей, а напротив, подвергают их риску. 

Хорошую безопасность обеспечивают 
не отдельные газоанализаторы, а систе-
мы газовой безопасности дома. 

Раньше основным «хлебом» таких 
продавцов были счетчики. Причем фир-
мы по их продаже и проверке нередко 
действовали в сговоре с недобросо-
вестными управляющими компаниями.

– Есть много способов вытащить из на-
ших карманов дополнительные деньги. 
Сказать, что счетчик неисправен, снять 
его и дальше не ставить месяц... знаете, 
какой рекорд? Два с половиной года. Все 
это время люди платят по нормативу, 
который в несколько раз превышает пла-
ту по счетчику. С этим ко мне на прием 
приходило очень много людей, – расска-
зывает председатель Комитета Госдумы 
по жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Галина Хованская.

Эксперты советуют звонить в управ-
ляющие компании, уточнять, назначена 
ли проверка газового оборудования. Но, 
главное, помните: газовые службы не 
продают газоанализаторы во время про-
верок. Поэтому, как только вам поступи-
ло предложение купить спасительный 
прибор, знайте – это мошенники.

 «Приборы против утечки газа» 
продают пенсионерам втридорога

Активисты-общинники 
делают ставку на газовую безопасность

Неисправности 
газового оборудова-
ния в домах крайне 
опасны, так как мо-
гут стать причиной 
отравления или 
привести к взрыву. 
Трагические собы-
тия последнего вре-
мени, в результате 
которых погибли 
люди, это наглядно 
показали. Никто не 
станет отрицать, 
как важно знать 
правила пользова-
ния им, когда и кто 
должен его прове-
рять, а также, что 
делать, если обору-
дование вышло из 
строя. При обсуждении важных вопросов на совете ТОС было особенно многолюдно.

Газовщики должны не просто предъявлять документы, но и быть готовы 
к подтверждению их подлинности.

31 января на расширенном совете 
ТОС «Поле Свободы» под председа-
тельством заместителя председате-
ля общины Ирины Аникеевой был 
проведен семинар, посвященный 
правилам эксплуатации газового 
оборудования. Все, кто пришел на 
мероприятие, получили памятки 
по правилам безопасности при ис-
пользовании газа в быту, схемы, 
иллюстрирующие нормативное 
подключение газовых приборов. 
Обо всех этих тонкостях активистам 
общины и жителям микрорайона 
рассказал генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение» 
Вячеслав Дмитриев. 

Вторым вопросом заседания ста-
ла встреча с руководством УМВД 
России по городу Калуге с целью 
взаимоотчета. Здесь давно укорени-
лась подобная практика: обществен-
ники рассказывают о своей работе 
по укреплению мер безопасности 
населения, пресечению тех или 
иных противоправных действий в 

микрорайоне, а сотрудники органов 
внутренних дел в свою очередь – о 
своем вкладе в общее дело по наве-
дению порядка.

Серьезной проблемой 
для ТОС «Поле Свободы» 
остается борьба с шумным 
кафе «Зазеркалье», 
расположенным на 
улице Билибина, 19а, 
в непосредственной 
близости от «Арены КТЗ». 
Кафе работает 24 часа 
в сутки, все это время 
продает алкогольную 
продукцию, не имея при этом 
соответствующей лицензии. 
Окружающая обстановка 
здесь также оставляет 
желать лучшего: в летнее 
время наряды патрульно-
постовой службы выезжают 
к кафе практически 
ежедневно. В течение вот 
уже трех лет местные жители 

пытаются добиться мирного 
сосуществования с этой 
торговой точкой, но пока 
дело продвинулось лишь 
до штрафов в отношении 
сотрудников «Зазеркалья». 
Однако в городе есть 
примеры – аналогичные 
заведения удается закрыть, 
несмотря на всяческое 
противодействие их 
владельцев. 

В работе расширенного совета 
приняли участие начальник управ-
ления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская, на-
чальник УМВД России по городу 
Калуге полковник полиции Вадим 
Мартынов, начальник отдела ГИБДД 
УМВД России по городу Калуге под-
полковник полиции Алексей Мо-
скаленко, участковые инспекторы, 
работающие в этом микрорайоне.

Сергей ГРИШУНОВ
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Екатерина Иванова: «Повышение 
налоговой грамотности населения 
– это работа на перспективу 
по укреплению доходной части 
нашего бюджета»

О сОхранении 
выстрОенных ОриентирОв

– Межведомственная комис-
сия по укреплению бюджет-
ной и налоговой дисциплины 
работает в течение уже 
почти 11 лет. Какова цель 
ее создания и по каким на-
правлениям ведется работа 
в настоящее время?
– Да, вы правильно заме-

тили, что свою деятельность 
межведомственная комиссия 
осуществляет почти 11 лет. Она 
была создана в июне 2008 года 
на основании распоряжения 
действовавшего на тот момент 
Городского Головы города Ка-
луги Николая Любимова. С 
конца 2012 года организаци-
онное обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляет 
управление финансов города 
Калуги. Комиссия была соз-
дана для проведения работы, 
направленной на погашение 
юридическими и физическими 
лицами, в том числе зареги-
стрированными в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, задолженности по 
обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской 
Федерации, включая недоимку 
по налоговым обязательствам 
и страховым взносам, а также 
на ликвидацию задолженности 
по заработной плате и повы-
шение уровня оплаты труда 
работников организаций, на-
ходящихся на территории го-
рода. В настоящее время, как и 
предыдущие годы, для муници-
палитета данные направления 
деятельности очень актуальны, 
в связи с чем комиссия в своей 
работе сохраняет изначально 
выстроенные ориентиры.

 – Как организована работа 
комиссии?
– Приглашение на заседания 

комиссии юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, а также физических лиц, 
имеющих задолженность перед 
бюджетами разных уровней в 
части уплаты налогов и стра-
ховых взносов, осуществляется 
на основании информации, 
полученной из налоговых орга-
нов и министерства финансов 
Калужской области. Задолжен-
ность по арендной плате за 
муниципальное имущество и 
земельные участки попадает 
в поле зрения комиссии на ос-
новании данных профильных 
структурных подразделений 

Городской Управы. Кроме того, 
комиссия получает информа-
цию от налоговых органов о 
работодателях, выплачиваю-
щих низкую заработную плату 
своим работникам, а от Госу-
дарственной инспекции труда 
– данные о задолженности по 
выплате заработной платы, 
что тоже является поводом 
для приглашения на комиссию. 
Заседания комиссии проходят 
еженедельно, по пятницам, в 
здании Городской Управы на 
улице Ленина, 93. На каждом 
заседании рассматриваются ма-
териалы в среднем по 20 долж-
никам. Стараемся охватить как 
можно большее количество лиц, 
имеющих ту или иную задол-
женность перед бюджетом, или 
допускающих выплату низкой 
заработной платы, или вовсе 
не выплачивающих зарплату 
работникам в установленные 
сроки. Всего по итогам 2018 
года на комиссии рассмотрено 
922 такие организации, индиви-
дуальных предпринимателей и 
физических лиц.

О результатах          
рабОты за 2018 гОд

– Екатерина Евгеньевна, 
и вот мы подошли к ито-
гам работы комиссии за 
прошлый год. Каковы же 
результаты ее работы за 
2018 год?
– Прошлый 2018 год был 

успешным в части результатов 
работы нашей комиссии. По ито-
гам ее работы задолженность по 
обязательным платежам в бюд-
жеты всех уровней сократилась 
на сумму чуть более 900,0 млн 
рублей. И хотела бы отметить, 
что такой значимый результат 
был достигнут впервые с начала 
деятельности комиссии. Напри-
мер, по итогам 2016 года задол-
женность была сокращена на 
сумму чуть более 610,0 млн ру-
блей, за 2017 год – на 419,0 млн 
рублей. При этом за отчетный 
год из общей суммы задолжен-
ности задолженность в област-
ной бюджет сокращена на 214,0 
млн рублей, в бюджет Калуги — 
почти на 70,0 млн рублей. Кроме 
того, по результатам рассмо-
трения на заседаниях комиссии 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, нарушаю-
щих трудовое законодательство, 
за прошлый год была повышена 
заработная плата работникам 
до величины прожиточного ми-

нимума 214 работодателями, а 
также сокращена задолженность 
по выплате заработной платы на 
сумму более 163,0 млн рублей. 
И согласитесь, что результат 
говорит сам за себя. Но хотелось 
бы обратить внимание, что для 
достижения таких результатов 
комиссии пришлось рассмо-
треть, как я уже сказала, более 
900 должников. Это огромная 
работа. Работа каждого члена 
комиссии и особенно тех, кто 
осуществляет организационное 
обеспечение ее деятельности, 
готовит материалы для еже-
недельных заседаний комис-
сии, сводит информацию для 
отчетов. И за такой нелегкий, 
кропотливый труд хотелось бы 
всем этим людям сказать огром-
ное спасибо.

О дисциплине 
налОгОплательщикОв

– Скажите, насколько в 
2018 году были дисциплини-
рованы налогоплательщики 
по своей явке на заседания 
комиссии? Что бы вы могли 
посоветовать руководите-
лям организаций и индиви-
дуальным предпринимате-
лям, игнорирующим пригла-
шения на комиссию?
– В 2018 году на заседания 

комиссии были повторно при-
глашены почти 300 должников, 
которые по разным причинам не 
откликнулись на приглашение 
комиссии первоначально. По 
итогам 2017 года эта цифра со-
ставляла порядка 450. Говорить 
о положительной динамике в 
этом случае, наверное, преждев-
ременно, потому что в своей 
работе комиссия продолжает 
регулярно сталкиваться с про-
блемой неявки на заседания 
приглашенных юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Отдельные долж-
ники игнорируют приглашения 
на заседания комиссии, даже 
повторные. В связи с чем хочу об-
ратить внимание юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность на территории 
города Калуги, отнестись с боль-
шой долей ответственности к 
соблюдению налогового и трудо-
вого законодательства и в случае 
приглашения на заседания ко-
миссии не игнорировать их, ведь 
межведомственная комиссия по 
укреплению бюджетной и на-
логовой дисциплины – это фак-
тически последняя инстанция, 

которая очень часто помогает 
прояснить и исправить сложив-
шуюся ситуацию и, возможно, 
избежать принудительное взы-
скание долгов.

не снижать темпОв

– Какие акценты будут сде-
ланы межведомственной 
комиссией в своей деятель-
ности в 2019 году и какая 
работа еще будет прово-
диться в муниципалитете, 
как сейчас принято гово-
рить, по мобилизации дохо-
дов бюджета?
– Конечно, в работе комис-

сии мы постараемся не сни-
жать темпов и достичь даже 
более высоких показателей, 
чем были достигнуты в 2018 
году. По-прежнему основным 
направлением деятельности 
комиссии будет рассмотрение 
на заседаниях должников, на-
рушающих бюджетное и на-
логовое законодательство в 
части своевременной уплаты 
налогов, страховых взносов, 
а также арендных платежей. 
Кроме того, будут приглашаться 
работодатели, нарушающие тру-
довое законодательство в части 
оплаты труда. Но все должны 
понимать, что работа комиссии 
– это вершина айсберга в части 
комплекса мероприятий, про-
водимого муниципалитетом, по 
мобилизации доходов бюджета. 
Уже не первый год в Калуге 
Городским Головой утвержда-
ется план мероприятий по мо-
билизации доходов местного 
бюджета, в рамках которого 
предусмотрена не только работа 
межведомственной комиссии, 
но и такие мероприятия, как 
выявление используемых не 
по целевому назначению или 
неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения, 
инвентаризация муниципаль-
ного имущества, проведение 
работы с субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
по легализации доходов, а также 
с работодателями и работни-
ками по разъяснению преиму-
ществ получения официальной 
заработной платы. При этом в 
2018 году в плане мероприятий 
Городской Управой был сделан 
акцент на проведение кампании 
по информированию населения 
о нормах действующего нало-
гового законодательства, в том 
числе в части уплаты имуще-
ственных налогов физическими 
лицами. Так, в прошлом году 
на экранах, расположенных на 
центральных улицах города и 
в общественном транспорте, на 
постоянной основе транслиро-
вался информационный ролик о 
необходимости и сроках уплаты 
имущественных налогов физи-
ческими лицами. Аналогичная 
информация регулярно разме-
щалась в квитанциях на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
и за газ, а также на информаци-
онных стендах, расположенных 
в лифтах многоквартирных 
жилых домов. Помимо этого, в 

прошлом году Городской Упра-
вой организовано и проведено 
36 встреч с участием сотрудни-
ков налоговых органов и МФЦ 
с жителями города и пригород-
ной зоны, в том числе в рамках 
работы с территориальными 
общинами и проводимых Дней 
малой деревни, по вопросам 
разъяснения действующего 
налогового законодательства 
и порядка государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество. И это направление 
работы мы считаем необходи-
мым и важным, ведь повышение 
налоговой грамотности населе-
ния – это работа на перспективу 
по укреплению доходной части 
нашего бюджета, что в ближай-
шем будущем скажется на сни-
жении недоимки и повышении 
собираемости по обязательным 
платежам в бюджет. В дальней-
шем, в том числе в 2019 году, 
мы также продолжим уделять 
особое внимание работе по 
мобилизации доходов бюджета.

Об ОтветственнОм 
ОтнОшении к уплате 
имущественных  
налОгОв

– Практически каждый из 
нас,  калужан,  является 
налогоплательщиком иму-
щественных налогов, и, как 
известно, часть из кото-
рых поступает в местный 
бюджет и формирует его 
доходную часть. В связи с 
этим, что бы вы могли ска-
зать нашим читателям?
– Да, вы совершенно правы, 

что часть имущественных нало-
гов, уплачиваемых гражданами, 
поступает в бюджет города. Это 
налог на имущество физиче-
ских лиц и земельный налог. 
За 2018 год в местный бюджет 
поступило более 130,0 млн ру-
блей данных налогов, которые 
в числе остальных бюджетных 
средств были направлены на 
решение первоочередных за-
дач, стоящих перед муниципа-
литетом, социальных вопросов 
и проведение работ по благо-
устройству городских терри-
торий. И эта сумма достаточно 
значимая для бюджета Калуги.

В связи с этим я хотела бы 
обратиться ко всем жителям 
нашего любимого города. В 
текущем году в соответствии 
с действующим налоговым за-
конодательством срок уплаты 
физическими лицами имуще-
ственных налогов за 2018 год 
по-прежнему остается не позд-
нее 1 декабря.  Я очень надеюсь, 
что все калужане отнесутся к 
этой информации с большой 
долей ответственности и во-
время заплатят все начислен-
ные имущественные налоги, а 
те,  кто по разным причинам 
не смог уплатить их за преды-
дущие годы, обязательно в бли-
жайшее время обратятся в на-
логовую инспекцию и погасят 
имеющуюся задолженность. 

Беседовала 
Ольга КОнОвалОва

Заместитель Городского Головы 
– начальник управления финан-
сов города Калуги Екатерина 
Иванова рассказала корреспон-
денту «Калужской недели» об 
итогах и планах работы межве-
домственной комиссии, а также 
о том, почему горожанам важно 
быть ответственными налого-
плательщиками.
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Секиотово получит детскую 
и спортивную площадки

Обеспечить безопасность местных пешеходов смогут тротуары, уличные светильники, 
светофоры вызывного действия.

Калужанам предлагают решить самим, какой спортивный объект  
для них предпочтительнее.

Летом этого года в пригороде Ка-
луги – деревне Секиотово – будут 
смонтированы спортивный и дет-
ский игровой комплексы. 

В этом заверил Городской Голова 
Дмитрий Разумовский на встрече 30 
января с активистами территориаль-
ной общины «Секиотовское кольцо». 
Свободный участок для установки 
спортивного и игрового оборудования 
подобран в районе дома № 15 во 2-м 
Секиотовском проезде.

Градоначальник отметил, что об-
устроить и спортивный комплекс, и 
бассейн не получится. Он предложил 
активистам решить, какой спортивный 
объект для них предпочтительнее, что-

бы после установки жильцы использо-
вали его по назначению, не ломали и не 
распивали там спиртное, не жаловались 
на шумную детскую площадку. Следить 
за порядком будет камера видеонаблю-
дения, установку которой Городской 
Голова поручил заложить в проект 
комплекса.

БЕСХОЗНЫЕ КОЛОДЦЫ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Дал Дмитрий Разумовский и другое 
поручение – отремонтировать бес-
хозные колодцы в Можайском овраге. 
Овраг является памятником природы 
регионального значения, и любое стро-
ительство, в том числе водопровода, 
там запрещено. Поэтому для жителей 

расположенной вдоль оврага Заокской 
улицы, а также большей части Секиотов-
ской колодцы – единственный источник 
воды. Весной начнется и благоустрой-
ство самого оврага: с его склонов пред-
стоит убрать мусор и спилить засохшие 
деревья. Об этом градоначальника 
секиотовцы тоже попросили.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Ещё одна проблема, которую предсто-

ит решить, – безопасность пешеходов.
Ни на Тульском шоссе, с которым 

пересекается Заокская улица, ни на 
Секиотовской, ни на улице Мелиорато-
ров нет тротуаров, поэтому пешеходы 
вынуждены ходить по обочинам дорог, 
рискуя попасть под колеса. На Секио-

товской, в 1-м, 2-м Секиотовском про-
езде отсутствует и уличное освещение. 
Возможность устройства тротуаров и 
установки уличных светильников гра-
доначальник пообещал рассмотреть. 
На одном из ближайших заседаний 
городской комиссии по безопасности 
дорожного движения будет рассмотре-
на возможность установки светофоров 
вызывного действия, которые позволят 
повысить безопасность пешеходов. 
Кроме того, Дмитрий Разумовский дал 
поручение привести в порядок остано-
вочные павильоны на Секиотовском 
кольце и территорию, прилегающую 
к торговому центру «Клевер». Дороги 
также будут почищены.

Михаил МАРАЧЕВ
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Калужан приглашают 
присоединиться к XXXVII 
открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонке  
«Лыжня России», которая 
состоится 9 февраля.

Она пройдет на территории госу-
дарственного бюджетного учреждения 
Калужской области «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва по конному 
спорту». 

Главная цель мероприятия – при-
влечение населения Калужской области 
к регулярным занятиям физической 
культурой и лыжным спортом, а также 
приобщение к здоровому образу жизни. 

Чтобы принять участие в лыжной 
гонке, каждый участник соревнова-
ний должен предоставить паспорт 
или свидетельство о рождении, полис 
обязательного медицинского страхо-
вания, медицинское заключение, полис 
о страховании жизни и здоровья от не-
счастных случаев, согласие на обработку 
персональных данных.

Регистрация будет проводиться 9 
февраля с 9.00 по следующим адресам: 

• г. Калуга, ул. Беговая, 8, тир-манеж 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Многоборец». 

Регистрация Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» – 11.15–12.15. 

•  г. Калуга, ул. Анненки, 5, спортив-
ный зал административного корпуса 
Центра спортивной подготовки «Ан-
ненки»: 

9.00–10.30 – красная группа (про-
фессионалы);

11.00–11.30 – дети из дошкольных 
образовательных организаций.

• г. Калуга, ул. Ипподромная, 6, 
Спортивная школа олимпийского 
резерва по конному спорту: 

10.00–11.30 – VIP-группа (органы 
государственной и муниципальной 
власти).

• г. Калуга, ул. Анненки, 6, спортив-
ный зал Центра отдыха и оздоровле-
ния детей и молодёжи «Сокол»: 

10.30–11.45 – делегации муници-
пальных районов и городских округов, 
предприятия и организации Калуги, 
политические партии, общественные 
организации;

11.00–12.00 – студенты и учащиеся 
колледжей и лицеев; 

10.30–12.00 – школьники;
10.00–11.30 – учащиеся образова-

тельных организаций спортивной на-
правленности.

Все желающие – 10.30-12.00. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
11.00 – красная группа (профессиона-

лы), общий старт: 
– юноши и девушки 2001 г.р. и моложе 

(дистанция – 5 км); 
– мужчины и женщины 2000 г.р. и 

старше (дистанция – 10 км). 
11.45 – построение участников, офи-

циальная церемония открытия физ-
культурного мероприятия; 

12.00 – дошкольные образователь-

ные организации (2012 г.р. и моложе) 
(дистанция – 300 м); 

12.10 – VIP-группа (дистанция – 2 км); 
12.20 – муниципальные районы и 

городские округа, образовательные ор-
ганизации спортивной направленности, 
организации и предприятия г. Калуги, 
образовательные организации высшего 
образования и организации среднего 
профессионального образования, все 
желающие (дистанция – 2 км); 

12.30 – Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне»; 

12.45 – общеобразовательные орга-
низации, в том числе школы-интернаты 
(младший и старший возраст), любите-
ли и все желающие (дистанция – 2 км); 

13.00 – церемония награждения 
победителей и призеров и закрытие 
физкультурного мероприятия. 

Организаторами физкультурного 
мероприятия выступают министер-
ство спорта Калужской области, ГБУ 
КО «СШОР по конному спорту» и Центр 
спортивной подготовки «Анненки».

Подготовила Лидия ГРЯЗНОВА

Вставай на лыжи – 
здоровьем будешь не обижен!

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



– Что за налог вводят в на-
шей области?
– Эксперимент по установле-

нию специального налогового 
режима «Налог на професси-
ональный доход в городе фе-
дерального значения» прово-
дится в Москве, в Московской 
и Калужской областях, а также 
в Республике Татарстан. 15 
ноября Госдума одобрила в 
третьем, окончательном чте-
нии пакет законов о введении 
налога для самозанятых. С 1 
января 2019 года на террито-
рии Калужской области, одной 
из четырех субъектов, установ-
лен специальный налоговый 
режим «Налог на профессио-
нальный доход».

Применять специальный на-
логовый режим «Налог на про-
фессиональный доход» вправе 
физические лица, в том числе 
индивидуальные предприни-
матели, местом ведения дея-
тельности которых является 
территория субъектов Россий-
ской Федерации, включенного 
в эксперимент.

– Что такое самозаня-
тость? 
– Это форма получения не-

обходимого для жизни возна-
граждения за свой труд непо-
средственно от заказчиков, в 
отличие от наёмной работы. 
Есть граждане, которые не яв-
ляются ИП, но при этом оказы-
вают без привлечения работни-
ков другому физическому лицу 
услуги. Например, репетиторы, 
няни, мастера, уборщицы.

– В чем преимущества новой 
системы налогообложения?
– Самозанятые физические 

лица смогут самостоятельно 
зарегистрироваться и начи-
нать легально работать без 
посещения налогового органа. 
Для этого разработано специ-
альное мобильное приложение 
«Мой налог». С его помощью 
можно вести электронный до-
кументооборот с налоговыми 
органами и перечислять налог 
на профессиональный доход 
(НПД) в бюджет. Самозаня-
тым не понадобятся кассовые 
аппараты, и им не надо будет 

сдавать отчетность. 

Согласно закону, 
ставка НПД составит: 
4% в отношении 
доходов, полученных 
от реализации 
товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) 
физическим лицам; 
6% в отношении 
доходов, полученных 
от реализации 
товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) 
индивидуальным 
предпринимателям 
для использования в 
предпринимательской 
деятельности и 
юридическим лицам. 

Налоговая ставка по НДФЛ 
составляет 13%, по УСН – 6% 
или 15%, на ПСН – 6%. Лица, 
перешедшие на уплату НПД, 
смогут воспользоваться специ-
альным налоговым вычетом и 
уменьшить исчисленную сумму 
налога на сумму до 10 тысяч 
рублей. Уменьшение суммы 
налога на сумму налогового 
вычета будет осуществляться 
налоговым органом самосто-
ятельно.

Физические лица смогут вос-
пользоваться новым режимом, 
если пороговое значение дохо-
да не превысит 2,4 млн рублей в 
год (200 тысяч рублей в месяц).

Налоговый орган вправе 
отказать в постановке на учет, 
если выявляются противоре-
чия или несоответствия между 
представленными документа-
ми и сведениями, имеющимися 
у налогового органа (при этом 
будут указываться противо-
речия и предложено повторно 
представить документы).

Кроме того, этот режим по-
может упорядочить и рынок 
аренды жилья. Например, если 
физлицо сдает в аренду одно-
комнатную квартиру за 25 
тысяч рублей в месяц, налог со-
ставит всего 1000 рублей. Если 
хозяин его уплатил, то у него 
меньше рисков столкнуться с 
недобросовестными кварти-
росъемщиками или получить 

претензии от госорганов. И 
не надо ни от кого прятаться. 
Здесь и гражданская позиция 
важна. 

Новый специальный нало-
говый режим граждане могут 
применять добровольно, он 
позволит им попробовать себя 

на начальном этапе ведения 
бизнеса и облегчит дальнейшее 
вхождение в налогооблагае-
мый оборот. На первый план 
выходит сам факт того, что 
гражданин работает открыто, 
не неся никаких рисков. В при-
ложении можно будет даже 
переслать клиенту электрон-
ный чек.

– Какова продолжитель-
ность эксперимента?
– Эксперимент рассчитан на 

10 лет. Почему такой срок? Для 
службы важно экспертное мне-
ние, мнение граждан, для того 
чтобы сформировать работаю-
щий налоговый режим. Учесть 
все замечания и предложения. 
Надеемся, что наши совмест-
ные действия по планомер-
ному вхождению физических 
лиц, жителей города, малого 
предпринимательства в новый 
налоговый режим позволят 
сформировать положительный 
имидж режима и увеличит на-
логовые поступления.

– Мне 79 лет, имею дачу 
4 сотки. Надо ли мне пла-
тить налог на имущество?
– Как пенсионер вы освобож-

дены от него.

17

www.nedelya40.ru

№05 (880) 07.02.19

Налог на самозанятых: 
что ждать от нового закона

Каким образом будет формироваться прозрачная бизнес-среда, какие привилегии ждут предпринимателей, вышедших из тени? 
На эти и другие вопросы, касающиеся обновлений в сфере налогообложения, 30 января в редакции газеты «Калужская неделя»  
во время прямой линии отвечала начальник отдела по работе с налогоплательщиками Управления федеральной налоговой  
службы Елена Кислова.

Елена Кислова ответила калужанам на вопросы о налогах и льготах.

Кто не может применять 
специальный налоговый режим

• Лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации;

• лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи 
имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

• лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
• лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
• лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе 

договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;
• налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, пре-

высили в календарном году 2,4 млн руб.
В связи с применением налога на профессиональный доход, физические лица освобождаются 

от налогообложения налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объ-
ектом налогообложения налогом на профессиональный доход. Индивидуальные предприниматели, 
применяющие специальный налоговый режим, не признаются налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате 
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией (включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калинин-
градской области).
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Уважаемые налогоплательщики!
18 февраля в 10.00 

в Союзе «Торгово-промышленная палата Калужской области» по адресу:  
г. Калуга, пл. Старый торг, д. 9/10 

сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему: «Актуальные вопросы налогоо-
бложения для субъектов малого и среднего бизнеса». Будем рады встрече с вами.

Вход свободный.
Телефон справочной службы: +7 (4842) 71-71-34.
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по адресу: kaluga.tpprf.ru/ru/

announcements/178243/. Схему проезда можно посмотреть  на сайте Союза «Торгово-промыш-
ленная палата» (http://tppkaluga.ru) по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/

14 февраля с 11.00 до 13.00 
 в здании следственного отдела по городу Калуге, 

расположенного по адресу:  
г. Калуга, ул. Рылеева, д. 39, корп. 2, будет 

осуществляться прием граждан по вопросам, 
отнесенным к компетенции Следственного 

комитета Российской Федерации, заместителем 
руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 
по Калужской области  

Огаревым Сергеем Анатольевичем.

Таня МОРОЗОВА
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«Культурная оттепель» в феврале: в Калуге 
прошла лекция Владимира Паперного

3 февраля в лектории 
туристско-информаци-
онного центра «Калуж-
ский край» известный 
писатель, культуролог, 
архитектурный критик 
Владимир Паперный оз-
накомил калужан с эсте-
тикой советского периода, 
называемой «хрущёвской 
оттепелью».

Владимир Паперный – автор 
бестселлера «Культура Два», 
ставшего настольной книгой 
не только для специалистов в 
области искусства ХХ века, но 
и широкого круга интеллекту-
алов. Основа советской культу-
ры, согласно концепции Папер-
ного, – противостояние двух 
систем. Они  характеризуются 
стремлением к свободе и тради-
ции,  открытием пространства 
и закрытием границ, раскре-

пощением и «механизацией» 
человека. Автор отмечает, что 
«его интересует не идеология, 
а фактический материал», на 
которые он смотрит «подчёр-
кнуто отстранённо».

В ходе обсуждения возвра-
щения искусства «оттепели» к 
теме детства демонстрировал-
ся фрагмент из фильма Альбера 
Ламориса – победителя Канн-
ского кинофестиваля – «Крас-
ный шар». Присутствующие 
калужане среднего поколе-
ния вспомнили дебют Андрея 
Тарковского «Каток и скрип-
ка», а студенты – знаменитое 
граффити-цитату уличного 
художника Бэнкси «Девочка и 
воздушный шар».

Многие с удивлением узна-
ли о том, что в знаковом для 
эпохи шестидесятых фильме 
«Високосный год» Анатолия 

Эфроса сыграл сам Владимир 
Паперный.  «Я рекомендую 
этот фильм к просмотру не 
потому, что я играю там одну 
из ролей, а потому, что фильм 
действительно великолепен!» 
– подчеркнул лектор.

Часовое занятие не могло не 
увенчаться вопросами. Сразу 
несколько реплик из зала ка-
сались возможности появления 
«Культуры Три». Владимир 
Паперный пояснил, что третий 
культурный этап возможен, 
но для этого нужно поменять 
модель мышления. Лектор ви-
дит потенциал в расширении 
внимания к вопросам экологии 
и экономии энергий, о чём го-
ворили «русские космисты» в 
лице Константина Циолковско-
го и Александра Чижевского. 

Анна ГВилАВА

2 февраля в 3-й школе, как и 
во многих других, по много-
летней традиции прошла 
встреча выпускников. 

Значительно повзрослевшие 
бывшие школьники, а некоторые 
даже изрядно поседевшие, про-
шлись по учебным аудиториям и 
посетили кабинет истории. В этом 
году исполняется 110 лет этому 
учебному заведению, и торже-
ственное празднование этой даты 
ещё предстоит. В далеком июле 
1909 года здесь была основана 
Учительская семинария, которая 
готовила учительниц начальных 
классов, потом здесь действовал 
театральный техникум, затем Со-
ветская трудовая школа, и, наконец, 
просто школа № 3. В годы Вели-
кой Отечественной войны, с 1942 
по 1950 год, здесь размещалось 
Управление МГБ-КГБ, а ученики 
этой школы и других нескольких 
школ в три смены учились в другом 
здании. С 1951 года и по сей день 
здание исправно служит ученикам 
3-й школы. А если отсчитывать его 
историю со времен купца Зюзина, 
то она  перешагнет  200-летний 
рубеж. 

В актовом зале яблоку было 
негде упасть. Выпускники многих 
поколений пришли на встречу. 
Все с удовольствием посмотре-
ли фотографии прошлых лет 
и школьных выпусков, затем 
перед собравшимися выступили 
сегодняшние ученики, а также 

директор школы Валерий Бунеев 
и нынешние преподаватели.

Пришла очередь  и гостей. Они 
рассказывали о своей жизни. 
Были здесь и бывший офицер 
морфлота капитан второго ранга, 
прошедший три океана, и солид-
ная дама, у которой ещё в стенах 
школы случилась первая любовь. 
Среди присутствующих был и 
ныне хорошо всем известный 
актер и режиссер театра и кино 
Владимир Глазков, выпускник 
10А класса 1973 года.

Валерий ПРОДУВНОВ

Выпускники прошлых лет 
встретились, чтобы вспомнить юность

Владимир Иванович Глазков (19 мая 1956 г.) – 
советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, 
и драматург, задействованный в 42 кинокартинах, 
включая «Собачьe сердцe», «Ленинградец», 
сериалы «Улицы разбитых фонарей – 4, 6, 10», 
«Тайны следствия 2», «Опера. Хроники убойного 
отдела».
Первое образование – филологическое. В 1987 году 
окончил ЛГИТМиК с отличием, класс профессоров 
Г. А. Товстоногова и А. И. Кацмана. Был автором 

сценария и актёром телевизионного проекта на канале «Культура» под 
названием «Боярский двор». Затем – автором сценария и актёром на 
канале РТР в телевизионном проекте «Играем детектив. Гений русского 
сыска Иван Дмитриевич Путилин».

На встречу старых друзей пришло много выпускников прошлых лет.

Директор школы Валерий Бунеев (в центре) с выпускниками 1973 года. 
Владимир Глазков – второй справа.
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Руководство Главно-
го управления МЧС 
России по Калужской 
области направило 
ходатайство в МЧС 
России о награждении 
тарусского спасателя 
Романа Боканча меда-
лью «За спасение по-
гибающих на водах». 

К награде он представлен за проявленные сме-
лость, отвагу и самоотверженность при спасении 
восьмилетнего мальчика, провалившегося под 
лед на реке Оке в Тарусе.

ЧП произошло 19 декабря минувшего года. 
Мальчик с товарищем гуляли у края полыньи. 
Роман Боканча и еще двое мужчин вытащили 
ребенка из воды, оказали ему первую помощь, 
после чего мальчик был доставлен в Тарусскую 
центральную районную больницу, а затем – в Ка-
лужскую детскую областную. Благодаря совмест-
ным действиям местных жителей, спасателей и 
вовремя подоспевшей скорой мальчика спасли.
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Спасителей  
едва не утонувшего 
мальчика 
представили  
к наградам

Несчастные случаи, связанные с 
играми детей на льду, как правило, 
происходят чаще всего из-за того, что 
родители оставляют их без присмотра и 
базовых знаний техники безопасности, 
отмечают сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС.

Чтобы это исправить и предотвра-
тить ЧП, инспекторы проводят тема-
тические уроки в школах, в первую 
очередь в тех, которые расположены 
вблизи с реками и водоемами. Специ-
алисты рассказывают и на практике 
показывают школьникам приемы 
самоспасания и помощи человеку, про-
валившемуся под лед, какие подручные 
средства в случае происшествия на льду 
использовать.

Правила Поведения  
на льду:

• Не переходите водоем по льду в за-
прещенных местах.

• Не выезжайте на лед на мотоциклах, 
автомобилях вне переправ.

•  Ни в коем случае нельзя выходить 
на лед в темное время суток и при пло-
хой видимости (туман, снегопад, дождь).

• Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Прощупывайте перед 
собой путь палкой. Если лед начал тре-
скаться – это означает, что он тонкий, по 
нему ходить нельзя. В этом случае сле-
дует осторожно лечь и ползти по своим 
следам обратно или отойти по своему же 
следу к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка распреде-
лялась на большую площадь. Точно так 
же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в 
нем трещин.

• При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже про-

ложенной лыжне или по натоптанным 
следам и тропинкам. Но если их нет, 
надо, перед тем как спуститься на лед, 
очень внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут.

• Замерзшую реку (озеро) лучше 
перейти на лыжах, при этом: крепления 
лыж расстегните, чтобы при необхо-
димости быстро их сбросить; лыжные 
палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опас-
ности сразу их отбросить.

• На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 
20–25 метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держаться, 
продев ее подмышки.

• Одна из самых частых причин тра-
гедий на водоёмах – алкогольное опья-
нение. Люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрезвычайной 
ситуации становятся беспомощными.

Что делать, если вы 
Провалились в холодную 
воду:

• Не паникуйте, не делайте резких 
движений, не ныряйте и не мочите го-
лову, стабилизируйте дыхание.

• Придерживайтесь за край льда.
• Зовите на помощь: «Тону!»
• Выбирайтесь на ту сторону льда, 

откуда пришли.
• Раскиньте руки в стороны и по-

старайтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положение 
по направлению течения.

• Выталкивайте свое тело на лед, по-
могая ногами, опираясь на согнутые в 
локтях руки.

• Если лед ломается, все равно не 
оставляйте попыток выбраться.

• Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ноги на лед. Если лед 
выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу.

• Ползите в ту сторону, откуда приш-
ли – лед здесь уже проверен на проч-
ность. Отползите на 2-3 метра, встаньте 
и идите к ближайшему жилью. Отдо-
хнуть можно только в тёплом помеще-
нии.

если Человек ПоПал  
в Полынью:

• Попросите кого-нибудь вызвать 
«скорую помощь» и спасателей или сами 
вызовите их по сотовому телефону 112.

• Вооружитесь любой длинной пал-
кой, доской, шестом или веревкой или 
длинным шарфом. Можно связать во-
едино шарфы, ремни или одежду.

• Завяжите на конце веревки узел.
• Постарайтесь приблизиться к полы-

нье по следам, последние 10-15 метров 
передвигайтесь ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и толкая 

перед собою спасательные средства, 
осторожно двигаться по направлению 
к полынье.

• Остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку, край одежды, по-
дайте палку или шест. (Запомните! Не 
наматывайте веревку на руку – по-
страдавший может утянуть и вас в 
полынью.)

• Осторожно вытащите пострадав-
шего на лед, и вместе ползком выби-
райтесь из опасной зоны. Ползите в ту 
сторону, откуда пришли.

• Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Окажите ему первую помощь до 
приезда врачей: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до 
покраснения кожи) смоченной в спирте 
или водке суконкой или руками, напо-
ите пострадавшего горячим чаем. Ни в 
коем случае не давайте ему алкоголь – в 
подобных случаях это может привести 
к летальному исходу.

Лед тронулся: как предупредить 
несчастный случай

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех 
дней, прочность льда снижается на 25%. А это значит, что, например, 
отправляясь в Калужский бор, переходя Яченское водохранилище 
или отправляясь всей семьей на рыбалку, можно попасть в полынью, 
получить переохлаждение или вовсе утонуть.

Материалы полосы подготовила Алина КОВАЛЁВА
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Главным поводом для это-
го дружеского творческого 
общения стал тот факт, что в 
2018 году мир танца отметил 
двухсотлетие со дня рожде-
ния известного французского 
танцора и хореографа Мариуса 
Петипа (1818-1910), создав-
шего школу русского балета и 
великолепную хореографию 
таких всемирно известных 
балетов, как «Спящая красави-
ца», «Щелкунчик», «Лебединое 
озеро» и других. Юные танцоры 
и звёзды балета ныне не только 
отдают дань классическим по-
становкам Мариуса Петипа, но 
и предлагают новое видение 
классической хореографии. 
Среди этих смелых артистов 
– участники ансамбля танца 
«Образ».

Ансамбль был 
создан в Калуге в 
1996 году и с тех пор 
многократно становился 
обладателем Гран-при 
различных конкурсов, 
а также лауреатом 
международных 
конкурсов в Венгрии, 
Греции, Италии. 
Со дня основания 
художественным 
руководителем и 
балетмейстером 
ансамбля является 
Елена Голуб, которая, 
надо сказать, дважды 
побывала в Пуасси в 
качестве преподавателя 
классического танца с 
мастер-классами для 
учащихся местных 
балетных школ.

Все упомянутые события, 
включая мартовский про-
ект, посвященный Петипа, и 
мастер- классы педагога из 
России, вошли в программу 
Русского года в Пуасси. Нынеш-
ний визит ансамбля «Образ» 
во Францию, состоявшийся в 
конце января, был посвящен 
закрытию Русского года. В 
городах Пуасси и Вореаль был 
показан спектакль, который по-
лучил название «Четыре сезона 
в России». В нем повествуется 
о нашей родине – ее природе, 
традициях и праздниках. Юные 
калужские артисты выступили 
с полной отдачей, а в ответ – 
теплый и даже восторженный 
прием французской публики, 
оставивший поистине неиз-
гладимое впечатление.

– За последние годы «Об-
раз» побывал во многих стра-
нах Европы, а также в Индии, 
Непале, Иордании. Ансамбль 
выполняет некую творческую 
миссию, и ребят очень вдохнов-
ляет неподдельный интерес к 
русской культуре. Коллектив 

владеет различными видами 
танца, поэтому его программы 
получаются яркими и запоми-
нающимися, – поясняет Елена 
Голуб. 

В коллективе работают 
опытные именитые педагоги 
и тренеры, такие как Николай 
Сорокин, Светлана Гурулева, 
Елена Иванишина, Евгений 
Чижов. Ансамбль «Образ» по-
стоянно пополняется новыми 
талантами – детьми, молодыми 
педагогами, которые готовы 
развиваться, совершенство-
ваться, творить и создавать 
новые программы для калуж-
ского зрителя и любителей 
танцевального искусства по 
всему миру. 

В состав калужской делега-
ции, побывавшей во Франции, 

входили и представители на-
шего муниципалитета: заме-
ститель Городского Головы 
– начальник управления дела-
ми Городского Головы Юрий 
Моисеев и начальник управле-
ния культуры Яна Васина. Они 
участвовали в серии встреч с 
французскими коллегами, це-
лью которых стало налажива-
ние долгосрочных культурных 
связей между городами-побра-
тимами. Калужане посетили 
ряд учреждений социальной 
направленности, а сам визит 
стал еще одной возможностью 
для совместного определения 
точек соприкосновения в про-
цессе организации партнерских 
взаимоотношений. 

Сергей ГРИШУНОВ

Калужский «Образ» покорил Францию
Еще в марте прошлого года в городе Пуасси (Франция), являющемся побратимом Калу-
ги, прошли франко-русские встречи танца. В них приняли участие Санкт-Петербургский 
государственный «Театр детского балета», народный ансамбль «Образ» (Калуга), Мастер-
ская балета Егора Симачева (Москва), солисты русского балета из Санкт-Петербурга, ба-
летные школы Пуасси и консерватории города Версаля.

Делегацию из Калуги во Франции ожидал теплый прием.

Командный дух калужских артистов – одно из слагаемых успеха.
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 11 февраля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА».
09.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Валентина 
Легкоступова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вирусная война» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Малая война и большая 
кровь» 12+
03.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

нТв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «Первые в мире».
09.05, 22.20 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10, 02.45 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Испания. Тортоса».
14.30 С потолка.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.35 «Агора».
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС».
17.55 Звезды исполнительского 
искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Последний маг. Исаак 
Ньютон».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 «Завтра не умрет никог-
да».
00.00 Открытая книга.
01.10 «Николай Гумилев. Не 
прикован я к нашему веку...»

синв-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.50 Муль-
тфильм
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
11.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «2+1» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Известия».
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25 «От прав к возможно-
стям» 12+
06.40 «Отражение недели» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.40, 22.35 «Технологии вне 
закона» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ГО-
РОД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Сыны России. Психиатр 
эпохи» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
22.05 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм
06.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+

10.00, 22.55 Обзор мировых 
событий 16+
10.15 Портрет подлинник 12+
10.55 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 6+
12.25 Российская газета 0+
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 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
13.15 Отражение событий 1917 
г. 12+
13.40 Я волонтер! 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Пять причин поехать в 
12+
15.00, 03.40 Вся правда 16+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Заповедники России 12+
22.00 «ШУЛЕР» 16+
23.05 «Астролог» 12+
00.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
0+
01.55 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 
16+
04.05 Кухня по обмену 12+
04.30 Ток шоу 16+

ТнТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «СПАСи свою лю-
бовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 
16+
05.25 «ХОР» 16+

ren-Tv
06.30, 15.00 «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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «2012» 16+
00.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
05.05 Парламентский час 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 00.40 Наше 16+
06.10 Засеки звезду 16+
06.20, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00, 23.55 Сделано -х. 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
01.40 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
03.45 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.10 Мультфильм.
05.20, 10.00, 19.00 Орел и реш-
ка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
18.00 Я твое счастье 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00, 05.30 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 
15.35, 18.55, 21.55 Новости.
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 
Все на Матч!
09.00 «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+
10.05, 11.05 Биатлон.
12.50, 16.20 Горнолыжный 
спорт.
14.05 «Еврокубки. Осень» 12+
14.35 «Катарские будни» 12+
17.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства 
16+
19.30 Баскетбол.
22.00 Тотальный футбол.
22.55, 01.30 Футбол.
03.20 «Лобановский навсегда» 
16+

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Неокончен-
ная повесть» 12+
13.00 «Не ври мне. Собака на 
сене» 12+
14.00 «Не ври мне. Наслед-
ственное заболевание» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ПОГОНЯ» 12+
01.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+
03.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
16+
04.15 «Вокруг света. Места 

силы. Сербия» 16+
05.00 «Вокруг света. Места 
силы. Дели» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 «МАРШ-БРОСОК 2» 16+
03.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».
04.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
05.35 «Москва фронту» 12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.40, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 03.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 02.45 «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Сила духа.
05.30 Я хочу ребенка.
06.00, 18.00, 00.10 Завет.
07.00 «Евгений Боткин. При-
зван к служению».
07.30 Как я стал монахом.
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30 Следы Империи.
11.05 «ПРИЕЗЖАЯ».
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Николай II. Сорванный 
триумф».
15.50 «Царская семья. Тайна 
быть счастливым».
16.40 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ».
19.00, 01.50 Новый день.
22.30 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
00.00, 04.45 День Патриарха.
01.05 Выступление епископа 
Тихона (Шевкунова) в рамках 
Форума активных мирян «Фа-
вор».
01.35 «Папа Римский Кли-
мент».
03.40 Res Publica.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир
06.00, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» 16+
14.10, 02.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.40 «Игра в кино» 12+

17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 16+
19.25, 03.55 «ТОПТУНЫ» 16+
22.20, 00.10 «НАПАРНИЦЫ» 16+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Муль-
тфильмы.

eurosporT
01.45 Теннис.
03.15 «Watts».
03.30, 08.30, 19.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина.
04.30, 05.00, 10.30, 11.00, 14.30, 
15.00 Биатлон.
05.30, 11.30, 12.45, 15.30, 16.15, 
21.00 Горные лыжи.
06.30, 21.45 Снукер.
10.00, 17.30 Лыжное двоебо-
рье.
18.00 Санный спорт.
18.30 Хоккей.

Тв-1000
07.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
09.15 «ВАСАБИ» 16+
11.15, 05.10 «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» 16+
13.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
15.00 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
17.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
19.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
21.15 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ» 18+
01.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+
03.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+

AnimAl plAneT
06.00, 17.00 Как выжить живот-
ным? 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00, 22.00, 04.20 Неизведан-
ные острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Будни ветеринара 16+
12.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Монстры Аляски 12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Челюсти возвраща-
ются - гигансткие белые снова 
дома 16+
20.00, 01.00 В поисках йети 12+
23.00, 02.40 Вторжение 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 14.00, 20.00, 22.00 Махи-
наторы 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 10.00, 19.00 Как 
это сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Битва за не-
движимость 12+
11.00 Мужские берлоги 12+
12.00, 01.50 Лучший оружейник 
12+
16.00 Уличная наука 16+
17.00 Реальные дальнобойщи-
ки 12+
23.00, 04.20 Боевые машины 
12+
00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания 16+
00.55 Последние жители Аля-
ски 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ 

НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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13 февраля в 16.00 
в МБУК «Городской 
досуговый центр» 

по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 
д. 52  (бывший клуб Машзавода)

состоится семинар по теме «Все о картофеле – технология выращивания, 
лучшие сорта для нашего региона (докладчик –  А. П. Глухов, 
кандидат сельскохозяйственных наук, директор ООО «Клон 
Агро»). Приглашаем принять участие в семинаре руководителей 
садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов и огородников 
муниципального образования «Город Калуга».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 12 февраля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «РАНО УТРОМ».
10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Дибров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30, 05.30 «Осторожно, мо-
шенники! Ловцы богатых не-
вест» 16+
23.05 «Роковые знаки звезд» 
16+
00.35 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
01.25 «Президент застрелился 
из «Калашникова» 12+
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

нТв
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 12.05, 18.20 Мировые 
сокровища.
09.05, 22.20 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.15, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка.
15.10 Пятое измерение.
15.35 «Белая студия».
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС».
17.25 Цвет времени.
17.35 Звезды исполнительского 
искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Разоблачая Казанову».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Пропасть. Робот-кол-
лектор».
02.25 «Испания. Тортоса».

синв-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.40 «2+1» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Известия».
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 16.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+
16.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм.
06.55 «Нормальные ребята» 
12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.40, 22.35 «Легенды о короле 
Артуре. Король Артур» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ГО-
РОД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Сыны России. Русский 
подарок Америке Владимир 
Зворыкин» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Моя история» 12+

ника-Тв
06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+

09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Отражение событий 1917 
г. 12+
12.00 Заповедники России 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 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 Элементы истории 0+
15.00 Люди РФ 12+
17.50 Сказано в сенате 12+
18.00 Крупным планом 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 
12+
22.55 Великая война
00.00 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 12+
01.40 Собственная территория 
12+
02.25 «Астролог» 12+
02.50 проLIVE 12+
03.50 «Вор. Закон вне закона» 
16+

ТнТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «СПАСи свою лю-
бовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 
16+
05.25 «ХОР» 16+

ren-Tv
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 «МИРОТВОРЕЦ» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40 
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года 12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 20.45 
Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.20, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.35, 20.00 10 самых с Л. Ку-
дрявцевой 16+
13.00, 18.15 Караокинг 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 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, 03.30 Мультфильм.
06.00, 10.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.30 Мир наизнанку 16+
23.40 Пятница News 16+
00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.40 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00, 05.30 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 
19.55 Новости.
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 
Все на Матч!
09.00 «Футбольно» 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства 
16+
12.20 Хоккей.
14.55 «Шведские игры. Live» 
12+
16.05 Смешанные единобор-
ства 16+
18.05 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 16+
19.25 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол.
01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
03.30 Профессиональный бокс 
16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Свадебные 
хлопоты» 12+
13.00 «Не ври мне. Мамина 
дочка» 12+
14.00 «Не ври мне. Опасное 
увлечение» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «УБИЙЦА» 16+
01.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
03.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
16+
01.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
02.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
04.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».
05.20 «Хроника Победы» 12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.45, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 03.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50, 02.45 «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» 16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Встреча.
06.00, 18.00, 23.50 Завет.
07.00, 19.00, 01.50 Новый день.
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 09.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня.
10.00 Мультфильм.
10.30 Я хочу ребенка.
11.00 «Епископ Пимен перво-
мученик Казахстанский. 
«Жизнь за веру».
11.15 «Апостол Андрей Перво-
званный».
11.20 «Бесогон» 12+
12.00 Не верю! Разговор с ате-
истом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Слава Богу за все. Крест-
ный путь Святителя Иоанна 
Златоуста».
15.45 «Меняя реальнось».
16.15 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
22.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ».
23.40 День Патриарха.
00.45 «Царская семья. Тайна 
быть счастливым».
01.30 «Митрополит Николай, 
святитель Алма-Атинский».

Мир
06.00, 19.20, 03.10 «ТОПТУНЫ» 
16+
06.20 «Культ/туризм» 16+
06.50, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» 16+
14.10, 02.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 01.40 «Игра в кино» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 16+
22.20, 00.10 «НАПАРНИЦЫ» 16+
05.30 «Такие разные» 16+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Муль-
тфильмы.

eurosporT

02.00, 02.45, 19.00, 21.00 Гор-
ные лыжи.
03.30, 04.00, 09.00, 09.30 Би-
атлон.
04.30, 10.00 Санный спорт.
05.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
06.30, 21.45 Снукер.
08.30 Лыжное двоеборье.
10.30 Фехтование.
11.35 Конный спорт.
12.45 «Watts».
12.55, 15.00, 17.00 Теннис.
20.00 «Лучшее из конного 
спорта».
20.30 Автогонки.

Тв-1000

07.05 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
08.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.50 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
13.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+
15.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+
17.20 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
16+
19.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
12+
21.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
23.10 «ПРЕСТИЖ» 16+
01.30 «SUPERПЕРЦЫ» 16+
03.20 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
05.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Как выжить живот-
ным? 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00, 22.00, 04.20 Неизведан-
ные острова 12+
10.00, 20.00, 01.00, 00.00, 05.10 
На свободу с питбулем 16+
11.00 В поисках йети 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Вторжение 
16+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Возвращение бе-
лой убийцы 16+
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 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сде-
лано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Битва за не-
движимость 12+
10.00 Взгляд изнутри 12+
11.00 Крутой Чед 12+
16.00 Уличная наука 16+
17.00 Реальные дальнобойщи-
ки 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00, 04.20 Боевые машины 
12+
00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания 16+
00.55 Музейные тайны 12+
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 13 февраля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Кристина 
Бабушкина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30, 05.30 «Линия защиты» 
16+
23.05 «Прощание. Виталий Со-
ломин» 16+
00.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+
01.25 «Роковые решения» 12+
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

нТв
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 16.20 «КАПИТАН НЕМО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Николай Сличен-
ко».
12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.15 «Завтра не умрет никог-
да».
13.45 Острова.
14.30 С потолка.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.35 Звезды исполнительского 
искусства.
18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Леонардо - человек, 
который СПАС науку».
21.40 Абсолютный слух.
22.25 «Ваш покорный слуга 
Иван Крылов».
23.30 «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК».
00.00 «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура».
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

синв-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.30, 00.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
12+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.40, 09.25, 04.45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм.
06.55 «Служу Отчизне» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.40, 22.35 «Легенды о короле 
Артуре. Мерлин» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ГО-
РОД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Сыны России. Русский 
Гораций» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Гамбургский счет» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Пять причин поехать в 
12+
06.45 Мультфильм

07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.50 С миру по нитке 12+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Генералы 12+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 «Россия. Связь времен» 
12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 Заповедники России 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.55 «Николай Трофимов. Я 
человек маленький» 12+
00.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 
16+
01.30 Редкие люди 12+
01.55 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
16+
03.30 Отражение событий 1917 
г. 12+
03.45 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
04.10 Наша марка 12+
04.25 Привет от Дарвина 6+

ТнТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «СПАСи свою лю-
бовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 
16+
05.25 «ХОР» 16+

ren-Tv
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 
12.30, 14.45, 16.40, 19.20, 00.40 
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года 12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильм.

06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 16.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.20, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.00, 21.35 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
13.00, 20.35 Русские хиты - чем-
пионы 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 10 самых с Л. Кудрявце-
вой 16+
22.40 Неспиннер 16+
00.00 МузРаскрутка 16+
00.30 Сахар 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.50 Засеки звезду 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.30 Мультфильм.
06.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 На ножах 16+
20.00 Мир наизнанку 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
04.00 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
22.15 Новости.
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт.
10.00, 12.35, 14.40, 17.25, 22.50 
Футбол.
19.25 Хоккей.
21.55 «Шведские игры. Live» 
12+
22.20 Все на футбол!
01.30 Волейбол.
03.30 Профессиональный бокс 
16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Наслед-
ственное заболевание» 12+
13.00 «Не ври мне. Ювелирная 
работа» 12+
14.00 «Не ври мне. Свадебные 
хлопоты» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+
00.45 «ТВИН ПИКС» 16+
04.15 «Вокруг света. Места 
силы. Варанаси» 16+
05.00 «Вокруг света. Места 
силы. Чиангмай» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.

09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 «СТАРШИНА» 12+
01.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
02.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
04.20 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.40, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 03.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 02.45 «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Щипков.
05.30, 15.00 «Петр и Феврония. 
История вечной любви».
06.00, 18.00, 00.00 Завет.
07.00, 19.00, 01.50 Новый день.
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 09.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня.
10.00 Мультфильм.
10.30 Я хочу ребенка.
11.00, 00.55 «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоан-
на Златоуста».
11.45 «Папа Римский Кли-
мент».
12.00 Встреча.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.30 «Гибель Империи. Визан-
тийский урок».
16.50, 22.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ».
23.50 День Патриарха.
01.35 «Епископ Пимен перво-
мученик Казахстанский. 
«Жизнь за веру».

Мир
06.00 «Ой, мамочки!» 12+
06.30 «ОСА» 16+
09.40, 10.10, 22.20, 00.10 «НА-
ПАРНИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.50 «Игра в кино» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 16+
19.20, 03.05 «ТОПТУНЫ» 16+
05.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Муль-
тфильмы.

eurosporT
02.05, 10.35 Автогонки.

02.35, 05.00, 08.30 Горные 
лыжи.
03.00, 03.30, 06.00, 10.00 Би-
атлон.
04.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
06.30, 11.00, 12.55, 15.45, 21.00, 
21.45 Снукер.
09.30 Лыжное двоеборье.
15.00 «Watts».
15.15 Теннис.

Тв-1000

07.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
09.30 «ПРЕСТИЖ» 16+
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
12+
14.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
16.30 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
21.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+
23.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12+
01.30 «МОБИЛЬНИК» 18+
03.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
05.10 «ВАСАБИ» 16+

AnimAl plAneT

06.00 Как выжить животным? 
12+
07.00, 12.00, 15.00 Адская кош-
ка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00, 22.00, 04.20 Неизведан-
ные острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Вторжение 
16+
17.00 Большое приключение 
О`Ши 12+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Дрейф 16+
20.00, 01.00 Дом для рептилий 
12+
21.00, 01.50 Невероятные бас-
сейны 12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сде-
лано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Битва за не-
движимость 12+
10.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
11.00 Музейные тайны 12+
12.00, 01.50 Голые и напуган-
ные 16+
16.00 Уличная наука 16+
17.00 Реальные дальнобойщи-
ки 12+
22.00 Сквозь кротовую нору 
12+
23.00, 04.20 Боевые машины 
16+
00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания 12+
00.55 Взгляд изнутри 12+

уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного 
уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения 
транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае 
прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в  марте 2019 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней 

№ п/п Адрес Марка Гос.номер
Московский округ
1. ул. Телевизионная, д. 14 корп. 1 «ВАЗ 21099» золотисто-серого цвета Е133СН40

Октябрьский округ
2. ул. Л. Толстого, д. 41 «ВАЗ 2121» зеленого цвета К534ВУ40
3. ул. Заводская, д. 26 «Газель» светло-серого цвета отсутствует
4. ул. Аллейная, д. 3 «Лада Приора» черного цвета отсутствует
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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.
09.25 «Сегодня 14 февраля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
10.35 «Последняя весна Нико-
лая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Григорий 
Антипенко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Драчливые 
звезды» 16+
23.05 «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» 12+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Ракеты на старте» 12+
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

нТв
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер».
13.05 Цвет времени.
13.15, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 С потолка.
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
17.25 Звезды исполнительского 
искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Острова.
21.35 «Энигма. Джойс ДиДо-
нато».
22.20 «Перезагрузка в БДТ».
00.00 Черные дыры.
02.40 Мировые сокровища.

синв-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» 12+
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 #зановородиться 18+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.20, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
08.35 «День ангела».
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 02.55 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм.
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.40, 22.35 «Легенды о короле 
Артуре. Камелот» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ГО-
РОД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Сыны России. Шестое 
чувство Александра Лодыгина» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Вспомнить все» 12+

ника-Тв
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Пять причин поехать в 
12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+

11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 От края до края 0+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Позитивные Новости
19.00 Вся правда 16+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.55 С миру по нитке 12+
23.25 Элементы истории 0+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА 
Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+
02.50 Великая война
03.30 Мировой рынок 12+

ТнТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «СПАСи свою лю-
бовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 
16+
05.25 «ХОР» 16+

ren-Tv
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года 12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

09.20 «Невозможное возмож-
но!»
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.20, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
10.35 Хиты планеты - Топ 5. 16+
11.00 Ждите ответа 16+
13.00, 02.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 23.35 Караокинг 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
20.00 «Праздник для всех влю-
бленных на Муз-ТВ в Кремле 
2019» 16+
01.00 10 Sexy 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Love Hits 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.00 Мультфильм.
05.20, 10.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
19.00 Хулиганы 2. 16+
21.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 16+
23.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.00 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 
19.45 Новости.
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 
Все на Матч!
09.00, 02.55 Волейбол.
11.00 «Команда мечты» 12+
11.30 «Катарские игры» 12+
12.35, 15.40, 20.20 Футбол.
14.35 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» 12+
17.45 Смешанные единобор-
ства 16+
01.15 Биатлон.
04.55 Горнолыжный спорт.
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Мамина 
дочка» 12+
13.00 «Не ври мне. Опасное 
увлечение» 12+
14.00 «Не ври мне. Я - Джульет-
та» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КАСЛ» 12+
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ПРИГОВОРЕННЫЕ: ОХО-
ТА В ПУСТЫНЕ» 16+
00.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+
04.45 «Вокруг света. Места 
силы. Армения» 16+
05.15 «Вокруг света. Места 
силы. Марокко» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» 12+
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+
02.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-
ЛЕ» 16+
03.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
04.55 «ЕРМАК» 16+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.55, 04.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.00, 03.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 02.45 «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «АРТИСТКА» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Я очень хочу жить.
06.00, 18.00, 00.00 Завет.
07.00, 19.00, 01.50 Новый день.
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 09.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня.
10.00 Мультфильм.
10.30 Я хочу ребенка.
11.00, 00.55 «Петр и Феврония. 
История вечной любви».
11.30, 01.25 «Вера Панова».
12.00 Я тебя люблю.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Сретение Господне».
15.30 «Забытая война».
16.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ».
22.30 «ФОТОГРАФИЯ НА ПА-
МЯТЬ».
23.50 День Патриарха.

Мир
06.00 «Держись, шоубиз!» 16+
06.30 «ОСА» 16+
09.40, 10.10, 22.20, 00.20 «НА-
ПАРНИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» 16+
14.10, 01.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.25 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.00 «Игра в кино» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 16+
19.20, 03.05 «ТОПТУНЫ» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
05.30 «Такие разные» 16+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Муль-
тфильмы.

eurosporT
02.15 Хоккей на траве.
02.20, 09.30, 15.00, 17.30 Прыж-

ки на лыжах с трамплина.
03.30, 06.00, 16.00, 18.45, 19.30 
Горные лыжи.
04.30, 05.00, 05.30, 08.30, 09.00, 
21.00 Биатлон.
06.30, 11.00, 12.55, 22.30 Сну-
кер.
10.30 Лыжное двоеборье.

Тв-1000

07.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+
09.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12+
11.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
13.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
15.20 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ».
17.10 «ВАСАБИ» 16+
19.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
21.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
00.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» 16+
01.55 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ» 18+
03.25 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
05.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Большое приклю-
чение О`Ши 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00, 22.00, 04.20 Неизведан-
ные острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Дом для рептилий 12+
12.00 Невероятные бассейны 
12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00, 23.00, 02.40 Вторжение 
16+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Как не стать добы-
чей акул 12+
20.00, 01.00 Акулы 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 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 11.00 Как это сде-
лано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Битва за не-
движимость 12+
10.00 Не пытайтесь повторить 
16+
12.00, 01.50 Сквозь кротовую 
нору 12+
16.00 Уличная наука 16+
17.00 Реальные дальнобойщи-
ки 12+
19.00 Как это устроено? 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.00, 04.20 Военный архив 12+
00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания 12+
00.55 Крутой Чед 12+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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15 февраля, ПятниЦа

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 Но-
вости.
09.25 «Сегодня 15 февраля. 
День начинается».
09.55, 02.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ГРЭММИ» 16+
04.45 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Выход в люди» 12+
00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 
12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «10 самых... Драчливые 
звезды» 16+
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История любви» 
16+
00.40 «ФАНТОМАС» 12+
04.10 «Петровка, 38».
04.30 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».

нТв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «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 «Жди меня» 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.40 «Афганцы» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО».
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.55 Больше, чем любовь.
12.35 «Первые в мире».
12.50 «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо».
13.35 Черные дыры.
14.15 С потолка.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Джойс ДиДо-
нато».
17.30 Звезды исполнительского 
искусства.
18.25 Мировые сокровища.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-
ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «МЕТЕОРА» 18+
02.35 Мультфильм.

синв-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
21.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
23.05 «РАСПЛАТА» 18+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» 16+
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 23.20 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
07.55, 10.50, 22.00 «Активная 
Среда» 12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.35, 15.45, 16.05 Мультфильм.
12.30 «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН» 
12+
00.55 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 С миру по нитке 12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Но-
вости
12.40, 20.00 Интересно 16+
12.55 Как быть 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 Собственная территория 
12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Наша марка 12+
17.05 Пять причин поехать в 

12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 
С НОГ» 16+
00.25 Вся правда 16+
00.50 «ДУБРАВКА» 6+
02.05 «ОТКРЫТИЕ» 12+
03.30 Заповедники России 12+
03.55 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
16+

ТнТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.20 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.30 «СПАСи свою лю-
бовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» 12+
04.25 «Открытый микрофон» 
16+
05.10 «ХОР» 16+

ren-Tv
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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 
гипотезы» 16+
20.00 «Правила съёма: купи 
меня, если сможешь!» 16+
21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» 16+
23.10 «СКАЙЛАЙН» 16+
00.50 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

россия 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50, 05.50, 20.30 
Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».

14.00 «Навигатор. У нас гости!»
15.50 «Вкусняшки Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 04.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.20, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фан-
клубов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.15, 22.45 Золотая лихорадка 
16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Иванушки Int - 20 лет 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.40 Мультфильм.
05.20, 14.10 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 16+
12.10 Хулиганы 2. 16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3: 
ИНФЕРНО» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «РОДИНА» 16+
03.50 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00, 04.30 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 
18.15 Новости.
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 
Все на Матч!
09.00, 13.15, 15.45, 22.45, 02.30 
Футбол.
11.05, 20.55 Биатлон.
17.45 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол.
01.00 Горнолыжный спорт.
01.45 Бобслей и скелетон.
05.00 Смешанные единобор-
ства.

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Ювелирная 
работа» 12+
13.00 «Не ври мне. Ложная 
беременность» 12+
14.00 «Не ври мне. Ошибка 
афериста» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
21.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» 16+
23.15 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
01.30 «ПРИГОВОРЕННЫЕ: ОХО-
ТА В ПУСТЫНЕ» 16+
03.15 «Вокруг света. Места 
силы. Черногория» 16+
03.45 «Вокруг света. Места 
силы. Ко Чанг» 16+
04.30 «Вокруг света. Места 
силы. Южная Корея» 16+
05.15 «Вокруг света. Места 
силы. Остров Лусон» 16+

звезда
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05 «ЕРМАК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
22.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
00.00 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
01.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
03.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+
05.00 «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+
05.15 «Москва фронту» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.15 «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 «АРТИСТКА» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
00.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 16+
03.55 «Сдается! С ремонтом!» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00, 05.30 Две сестры.
06.00, 18.00, 23.55 Завет.
07.00, 19.00, 01.50 Новый день.
08.00 До самой сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30 «Сретение Господне».
10.00 Божественная литургия в 
праздник Сретения Господня.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Новомученики».
16.30 «Папа Римский Кли-
мент».
16.45 «ФОТОГРАФИЯ НА ПА-
МЯТЬ».
21.30, 02.45 Следы Империи.
23.00 Res Publica.
00.50 «Забытая война».
04.10 «Бесогон» 12+
04.45 День Патриарха.

Мир
06.00 «Как в ресторане» 12+
06.30 «ОСА» 16+
08.30, 10.20 «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15 «Всемирные игры раз-
ума».
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 16+
19.20 «ТОПТУНЫ» 16+
21.20 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
23.50 «Афган. Преданные ге-
рои» 16+
00.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
02.40 «Наше кино. История 
большой любви». «Покровские 
ворота». 12+
03.05 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 
12+

деТский Мир
06.00, 06.10, 06.20, 07.30, 07.40, 
07.50, 09.00, 09.10, 09.15, 12.00, 
12.10, 12.20, 13.30, 13.40, 13.50, 
15.00, 15.10, 15.15, 18.00, 18.10, 
18.20, 19.30, 19.40, 19.50, 21.00, 
21.10, 21.15, 00.00, 00.10, 00.20, 
01.30, 01.40, 01.50, 03.00, 03.10, 
03.15 Мультфильмы.

eurosporT

02.05, 06.00, 08.30, 09.00, 10.30, 
15.30, 16.00, 19.30 Горные 
лыжи.
02.30, 05.00, 09.30, 13.00, 21.00 
Биатлон.
03.30, 14.00, 17.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина.
06.30, 11.00 Снукер.
15.00 Автогонки.
22.25, 23.30 Теннис.

Тв-1000

07.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
10.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» 16+
12.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
14.55 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
16.50 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
19.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
21.25 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕН-
НЫЕ» 16+
23.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
18+
01.10 «ПРЕСТИЖ» 16+
03.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
05.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Большое приклю-
чение О`Ши 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00, 22.00, 04.20 Неизведан-
ные острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Акулы 12+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Доктор Ди 16+
16.00, 23.00, 02.40 Вторжение 
16+
18.00 Полиция Феникса 16+
19.00, 03.30 Акулы под покро-
вом ночи 12+
20.00, 01.00 Будни ветеринара 
16+
21.00, 01.50 Центр реабилита-
ции Аманды 12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Битва за не-
движимость 12+
10.00 Неизвестная экспедиция 
16+
11.00 Последние жители Аля-
ски 16+
12.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
16.00 Уличная наука 16+
17.00 Реальные дальнобойщи-
ки 12+
22.00 Лучший оружейник 12+
23.00, 04.20 Военный архив 12+
00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания 12+
00.55 Мужские берлоги 12+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Первый канал
05.10, 06.10 «31 ИЮНЯ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛО-
КОМ» 16+
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.45 «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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» 12+
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+
03.25 «Выход в люди» 12+

Тв-ЦенТр
06.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
08.05 «Православная энцикло-
педия».
08.35 «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» 12+
09.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 
12+
13.00, 14.45 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» 16+
03.35 «Роковые знаки звезд» 
16+
04.20 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+
05.10 «Вирусная война» 16+

нТв
05.30 «ЧП. Расследование» 16+
06.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн Ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пило-
рама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «Секретная Африка. Рус-

ский Мозамбик» 16+
02.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

кульТура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.45 «СИТА И РАМА».
10.20 Телескоп.
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ».
12.25, 01.20 «Экзотическая 
Мьянма».
13.20 Пятое измерение.
13.50 «Перезагрузка в БДТ».
14.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб».
17.10 «Перевороты в образо-
вании».
17.55 Линия жизни.
18.45 Музыка на канале
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
22.50 Клуб 37.
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
02.10 Искатели.

синв-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 19.05 Муль-
тфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
13.45 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
16+
17.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+

ПяТый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+
04.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

оТр
05.00, 11.15, 19.20 «КУЛЬТУР-
НЫЙ ОБМЕН» 12+
05.45, 01.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 
12+
07.10 Мультфильм.
07.25, 23.45 «Сентиментальное 
путешествие по зимней Мо-
скве» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.55, 04.00 «За дело!» 12+
09.50 «Афганистан - моя судь-
ба» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
12.00, 03.10 «Регион» 12+
12.45, 03.50 «Большая страна: 
история» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ГОРОД» 12+
16.40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.25 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
20.05 «БУМ» 12+
21.55 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн» 12+
00.20 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 16+
04.55 «Моя история» 12+

ника-Тв
06.00 Позитивные Новости
06.10 «ШУЛЕР» 16+
07.05 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Откровенно о важном 

12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Коуч в музее 0+
09.50 «Николай Трофимов. Я 
человек маленький» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Кухня по обмену 12+
11.30 Генералы 12+
12.15, 19.15 Обзор мировых 
событий 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.35 Вся правда 16+
14.05 Планета собак 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 6+
17.45 «ОТКРЫТИЕ» 12+
19.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
21.30 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 
16+
23.05 Цветомузыка Стаса На-
мина 12+
23.45 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» 12+
01.50 «НА ЛЮБОВЬ СВОЕ СЕРД-
ЦЕ НАСТРОЮ» 12+
03.35 проLIVE 12+
04.30 «ВОДА» 16+

ТнТ
07.00, 08.30 «ОСТРОВ» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» 16+
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
16+
03.30 «Открытый микрофон» 
16+
05.10 «ХОР» 16+

ren-Tv
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Русские идут!» 16+
20.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
23.40 «СПАУН» 16+

россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30, 09.35, 18.20 
Вести 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художе-
ственный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

карусель
05.00, 07.35, 09.20, 11.00, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 08.45 PRO-Новости 16+
05.15, 12.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20 Засеки звезду 16+
07.30, 19.00 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 «Праздник для всех влю-
бленных на Муз-ТВ в Кремле 
2019» 16+
20.00 «Жара» 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.10 Мультфильм.
06.00, 10.00, 14.30 Орел и реш-
ка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «ОСТРОВ НИМ» 16+
13.30 Я твое счастье 16+
16.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3: 
ИНФЕРНО» 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
01.00 «КТО Я?»
03.00 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 Смешанные единобор-
ства.
07.30 Реальный спорт.
08.15, 21.55 Футбол.
10.15 «Зачем Америке биат-
лон?» 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 
Новости.
10.40, 19.45, 23.55 Биатлон.
12.20 Все на футбол! 12+
12.50, 16.20 Горнолыжный 
спорт.
14.05 Смешанные единобор-
ства 16+
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все 
на Матч!
17.15 Волейбол.
01.35 Бобслей и скелетон.
02.35 Фристайл.
04.00 Профессиональный бокс.

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.45 «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО 
ДОМА».
11.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 12+
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
15.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» 16+
17.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» 16+
21.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
00.00 «НАЧАЛО» 12+
03.00 «ПОГНАЛИ!» 16+
04.30 «Тайные знаки» 12+

звезда
05.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К».
07.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»

11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45, 14.55 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.10 «Задело!»
23.55 «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
00.45 «АКЦИЯ» 12+
02.40 «ЕРМАК» 16+

доМашний
06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 
кадров» 16+
07.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ» 16+
09.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
00.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
02.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
03.40 «Сдается! С ремонтом!» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Новый день.
05.55, 17.00 «Сретение Господ-
не».
06.25 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
07.40, 03.55 Мультфильм.
08.15, 04.30 Тайны сказок с А. 
Ковальчук.
08.30, 15.30 Две сестры.
09.00, 19.00, 00.15 Завет.
10.00, 16.00 Я тебя люблю.
11.00, 11.30 Монастырская 
кухня.
12.00 И будут двое.
13.00, 01.10 Я хочу ребенка.
13.30 Я очень хочу жить.
14.30 Светлая память.
17.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
20.00 Встреча.
21.00 Не верю! Разговор с ате-
истом.
22.00 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
23.20 Вера в большом городе.
00.00, 04.45 День Патриарха.
01.35 Парсуна с Владимиром 
Легойдой.
02.30 Res Publica.
03.25 Как я стал монахом.

Мир
06.00, 08.05 Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы» 
16+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
12.45, 16.15, 19.15 «ОТТЕПЕЛЬ» 
16+
04.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ».

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Муль-
тфильмы.
10.30, 16.30, 22.30, 04.30 «КА-
ЛОШИ СЧАСТЬЯ» 12+

eurosporT
01.30, 05.00, 09.30, 17.45 Прыж-
ки на лыжах с трамплина.
02.00 Автогонки.
02.30, 08.30, 11.00, 19.45, 23.45 
Биатлон.
03.30, 06.30 Снукер.
06.00, 10.30, 12.00, 12.45, 16.15 
Горные лыжи.

14.15, 20.45 Лыжные гонки.
21.00 Хоккей.

Тв-1000

07.50 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕН-
НЫЕ» 16+
09.45 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
11.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
13.50 «ПРЕСТИЖ» 16+
16.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
12+
19.10 «БАНДИТЫ» 16+
21.30 «ДРУГИЕ» 16+
23.30 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
18+
01.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+
03.35 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
05.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12+

AnimAl plAneT

06.00 Акулы 12+
07.00, 11.00, 15.00, 21.00 Ад-
ская кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00 На свободу с питбулем 
16+
12.00 Дом для рептилий 12+
13.00 Невероятные бассейны 
12+
16.00 Неизведанные острова 
12+
22.00 Вторжение 16+
01.50 Челюсти возвращаются - 
гигансткие белые снова дома 
16+
02.40 Возвращение белой 
убийцы 16+
03.30 Дрейф 16+
04.20 Полиция Феникса 16+

DisCovery ChAnnel

06.00 Как это сделано? 12+
08.00 Лучший оружейник 12+
09.00, 23.00 Сквозь кротовую 
нору 12+
10.00, 21.00 Махинаторы 12+
11.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд из-
нутри 12+
13.00, 01.50 Крутой Чед 12+
14.00, 15.00 Охотники за ста-
рьем 12+
16.00 Битва за недвижимость 
12+
19.00 Уличная наука 16+
22.00 Неизвестная экспедиция 
16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.40 Самогонщики 18+
03.30 Голые и напуганные 16+
04.20 Не пытайтесь повторить 
16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Первый канал
05.30, 06.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со все-
ми» 16+
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» 12+
15.50 «ТРИ АККОРДА» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ» 16+
01.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

россия 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25, 01.25 «Далекие близкие» 
12+
13.00 «Смеяться разрешается».
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РА-
ДОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-Заде» 12+
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «ФАНТОМАС» 12+
10.40 «СПАСите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Королевы красо-
ты» 16+
16.50 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» 16+
17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
12+
21.30, 00.30 «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» 12+
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
03.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
05.00 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

нТв
05.05 «Звезды сошлись» 16+
06.25 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ПЕС» 16+
00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+

03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

кульТура
06.30, 02.25 Мультфильм.
07.35 «СИТА И РАМА».
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы».
11.50, 00.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ».
13.20 «Страницы истины. Имам 
Аль-Бухари».
13.45 Диалоги о животных.
14.30 «Маленькие секреты 
великих картин».
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
16.20 Искатели.
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ».
21.45 «Белая студия».
22.25 «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела».
23.20 Балет «Сон в летнюю 
ночь» 18+

синв-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 08.30, 17.05, 
19.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2» 6+
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
16+

ПяТый канал
05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
07.05, 10.00 «Светская хрони-
ка» 16+
08.05, 09.00 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... бакалее» 
16+
12.00 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Здоровье» 16+
14.05 «ВЫШИБАЛА» 16+

оТр
05.25, 01.55 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн» 12+
07.20, 17.10 «ЛИЦО ФРАНЦУЗ-
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 16+
08.45 «Медосмотр» 12+
08.55 «БУМ» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
11.15, 19.45 «Моя история» 12+
11.45 «Сентиментальное путе-
шествие по зимней Москве» 
12+
12.20 «Среда обитания» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ГОРОД» 12+
16.45 «Фигура речи» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
21.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
23.15 «Отражение недели» 12+
00.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
01.30 «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников» 12+
03.45 «КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН» 
12+
04.30 «Календарь» 12+

ника-Тв
06.00 «Главное. Лучшее за не-

делю» 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Кухня по обмену 12+
09.00 ПРОзавтрак 0+
09.05 Медицинская правда 12+
09.35 Мировой рынок 12+
10.20 Портрет подлинник 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Российская газета 0+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 «ДУБРАВКА» 6+
14.45 «НА ЛЮБОВЬ СВОЕ СЕРД-
ЦЕ НАСТРОЮ» 12+
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА 
Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+
18.30 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 «БРАТЬЯ Ч» 16+
21.50 «Астролог» 12+
22.15 «ВОДА» 16+
23.50 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
01.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
03.05 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 
С НОГ» 16+
04.35 Цветомузыка Стаса На-
мина 12+
05.15 «Главное. Событие» 16+

ТнТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
08.30 «Остров. Стоп-мотор!» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ЖЕНИХ» 12+
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» 16+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 
16+
05.15 «ХОР» 16+

ren-Tv
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «СКАЛОЛАЗ» 16+
09.30 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
13.30 «СКАЙЛАЙН» 16+
15.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
17.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Ре-
портаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

карусель
05.00, 07.35, 09.15, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя по-
чта».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 16.45 Золотая лихорадка 
16+
08.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.00 Хиты планеты - Топ 5. 16+
09.25 #ЯНАМуз-ТВ 16+
10.55 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Премия Муз-ТВ 2003 г. 
16+
18.00 PRO-Обзор 16+
18.30 Макс Барских 16+
20.30 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.00 Мультфильм.
06.00, 13.20 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Орел и решка 12+
10.00 Мир наизнанку 16+
00.00 AgentShow 16+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050» 16+
03.00 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 Профессиональный бокс.
07.00 Смешанные единобор-
ства.
08.30 Реальный спорт.
09.15, 13.55 Футбол.
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 
20.55 Новости.
11.15, 19.50, 23.55 Биатлон.
12.10 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» 12+
12.50, 21.00 Горнолыжный 
спорт.
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол.
21.30 Смешанные единобор-
ства 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
01.35 Регби.
03.35 Волейбол.
05.35 «КиберАрена» 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 «НАЧАЛО» 12+
17.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» 16+
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.30 «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО 
ДОМА».
04.00 «ПОГНАЛИ!» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

звезда
06.00 «ЕРМАК» 16+
07.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репор-
таж» 12+
12.40, 13.15 «Легенды госбе-
зопасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 16+
13.00 Новости дня.

13.50 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО».
01.25 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
12+
02.15 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
12+
03.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ».
04.50 «Обратный отсчет» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 
кадров» 16+
07.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» 16+
09.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
00.30 «БУКЕТ» 16+
02.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
03.50 «Сдается! С ремонтом!» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.20 «Меняя реальнось».
07.50, 04.05 Мультфильм.
08.15, 04.30 Тайны сказок с А. 
Ковальчук.
08.30, 16.30 Две сестры.
09.00, 01.15 Завет.
10.00 Божественная литургия.
13.00, 14.00 Встреча.
15.00 Святыни России.
16.00 Как я стал монахом.
17.00 Парсуна с Владимиром 
Легойдой.
18.00 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
19.25 «Девочки, девочки».
20.05 Следы Империи.
21.35, 03.00 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков.
22.30 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
23.45, 04.45 День Патриарха.
00.00 Сила духа.
00.30 Вечность и время.
02.10 Светлая память.
03.25 Вера в большом городе.

Мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Муль-
тфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ/туризм» 16+
08.55 «Еще дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
18.30, 00.00 «Вместе».
22.40, 01.00 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА».
02.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
05.00 «Наше кино. История 
большой любви». «Интерде-
вочка». 12+
05.30 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Муль-
тфильмы.
10.30, 16.30, 22.30, 04.30 «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 12+

eurosporT
00.45, 01.00 Автогонки.
02.15, 10.00 Конный спорт.
03.30, 06.30 Снукер.

05.00, 08.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
06.00, 23.15, 23.45 Биатлон.
12.30, 16.00 Горные лыжи.
14.15 Лыжные гонки.
17.45 Теннис.
19.30, 20.30 Хоккей.

Тв-1000

07.30 «ДРУГИЕ» 16+
09.30 «БАНДИТЫ» 16+
12.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+
14.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12+
17.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
19.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
21.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
23.40 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» 12+
02.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
04.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+

AnimAl plAneT

06.00, 16.00, 18.00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный биз-
нес 12+
09.00 На свободу с питбулем 
16+
11.00, 20.00, 23.00 Герои среди 
нас 12+
12.00 Будни ветеринара 16+
13.00, 21.00 Центр реабилита-
ции Аманды 12+
19.00 Животный мир Дубая 12+
22.00 Как вырастить 12+
00.00 Как выжить животным? 
12+
01.50 Большое приключение 
О`Ши 12+
04.20 Полиция Феникса 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 16.00 Как это сделано? 
12+
08.00 Неизвестная экспедиция 
16+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00, 00.55 Разрушители ле-
генд 12+
11.00, 21.00 Музейные тайны 
12+
12.00, 02.40 Мужские берлоги 
12+
13.00, 01.50 Последние жители 
Аляски 16+
14.00 Сокровища из кладовки 
12+
18.00 Уличная наука 16+
22.00 Не пытайтесь повторить 
16+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
03.30, 04.20 Охотники за ста-
рьем 12+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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Ритуальная справочная служба
горячая линия

(4842) 59-56-57 
8-903-636-56-57

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)
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Реклама. Инф. на мом. публ. Ип ВоЙДе Д. Г.

Депутаты и сотрудники аппарата Городской Думы, сотрудники Город-
ской Управы города Калуги выражают глубокие искренние соболез-
нования родным и близким Сергея Васильевича Чаплина в связи с его 
безвременной кончиной.

На заседании городской ад-
министративной комиссии 
31 января было рассмотрено 
9 дел  – за нарушение за-
конодательства Калужской 
области об обеспечении 
тишины и покоя граждан 
на территории Калужской 
области, 8 дел – за создание 
помех для вывоза мусора и 
уборки территории, 5 дел – 
за нарушение нормативных 
правовых актов органов 
местного самоуправления, 1 
дело – за самовольную уста-
новку временного объекта, 
1 дело – за эксплуатацию 
самовольно установленного 
временного объекта.

Автовладельцев штрафуют 
за брошенные в городе машины

Родственникам 
умерших 
безработных 
пенсионеров 
помогают 
финансово

С февраля 2019 года 
пособие на погребение 
будет выплачиваться 
в размере 5946 рублей 
47 копеек. Близкий 
родственник, официальный 
представитель, либо лицо, 
взявшее на себя расходы и 
обязанности по организации 
похорон, может получить 
пособие, если умерший 
пенсионер был безработным.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Калужской области сообщает, 
что заявителю при себе нужно 
иметь паспорт, справку о смерти 
пенсионера, трудовую книжку или 
документы, подтверждающие факт 
отсутствия работы у умершего 
пенсионера на день смерти.

Обратиться в территориальный 
орган ПФР необходимо в течение 
шести месяцев со дня смерти пен-
сионера. Выплата пособия произ-
водится в день обращения через 
организацию почтовой связи или 
путем перечисления суммы посо-
бия на счет заявителя в кредитном 
учреждении.

Подготовила  
Алина КОВАЛЁВА

похоронное бюро
«риТУал»

Калуга, ул. Баррикад, 181, корп. 1. 
Тел.: 59-59-22, 8-920-871-59-22. 

Сайт: РИТУАЛ-КАЛУГА.РФ 
Круглосуточно

Гордимся тем, что работаем напрямую  
с клиентами, без посредников и информаторов.
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ИП ГОРДЕЕВ И.Ю.

Дешевле – не значит хуже

Случаи из жизни
Члены административных 

комиссий совместно с пред-
ставителями организаций, за-
нимающихся уборкой города, 
провели административные 
рейды. Они помогли обнару-
жить брошенные автомобили, 
которые давно не использо-
вались по назначению. Эти 
авто мешают уборке снега 
и наледи. За нарушение, в 
соответствии со ст. 1.15 За-
кона Калужской области от 
28 февраля 2011 года № 122-

ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Калуж-
ской  области», предусмотрен 
штраф для граждан в размере 
от 500 до 2500 рублей, для 
должностных лиц  –  от 1500 
до 5000 рублей, для юридиче-
ских лиц –  от 5000 до 30 000 
рублей.

31 января на заседаниях 
административных комиссий 
№№ 2,  3,  4 по ст. 1.15 было 
рассмотрено восемь прото-
колов. Один из владельцев на 
заседании комиссии пояснил, 
что автомобиль длительное 

время стоял на обочине до-
роги по причине технической 
неисправности, а отремон-
тировать его в ближайшее 
время нет возможности.

Члены комиссии разъяс-
нили правонарушителю, что 
в таких случаях нужно остав-
лять автомобиль в специаль-
но оборудованных для этого 
местах, а доставить транспорт 
до места хранения в случае 
неисправностей можно с по-
мощью эвакуатора. 

Владелец заверил комис-
сию, что автомобиль в бли-

жайшее время уберет в гараж. 
Так как данное правонаруше-
ние совершается владельцем 
впервые, сумма штрафа соста-
вила минимально возможную 
по данной статье – 500 рублей. 
Рассмотрев аналогичные ма-
териалы, комиссии приняли 
решение оштрафовать всех 
автовладельцев, совершив-
ших подобное нарушение 
впервые, на 500 рублей.

Таня МОРОЗОВА

Сергей Васильевич Чаплин был 
депутатом Городской Думы трёх со-
зывов, вся его жизнь была связана 
со строительной отраслью, за годы 
работы он принял непосредственное 
участие в возведении десятков со-
циально значимых объектов Калуги. 

За профессиональные достижения 

Сергею Васильевичу Чаплину были 
присвоены звания «Заслуженный 
строитель Калужской области» и «За-
служенный строитель РФ».

Светлая память об этом замеча-
тельном человеке будет жить в наших 
сердцах.

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов
Городской Голова города Калуги Дмитрий  Разумовский
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ЧУМНОЕ КЛАДБИЩЕ,  
СКВЕР ЖУКОВА И ВЗРЫВ

Северо-восток Калуги стал заселять-
ся в первой половине ХIХ века. От Тере-
нинской (Дровяной) площади на восток 
протянулась новая улица – Выгонная. Ее 
так назвали, потому что она была окра-
инной, туда калужане гнали пасти скот. 
Более того, там находились скотобойни 
и кладбище скота (сегодня  это терри-
тория железнодорожной больницы). В 
наше время там еще остался большой 
овраг, его постепенно засыпают и за-
страивают. В овраге протекали ручей 
«красный» и речка Болдасовка. На его 
левом берегу в 1771 году появилось 
чумное кладбище, сегодня на этом месте 
находится сквер Жукова. В овраг слива-
лись нечистоты, сбрасывали мусор,  там 
выгуливался скот. То еще место было…

В начале прошлого века рядом с ов-
рагом проходила ветка Московско-Кие-
во-Воронежской железной дороги, она 
цела по сей день. Ветка будто разделяла 
будущий район «Черемушки» от центра, 
перерезая улицу Выгонную. 

В 1918 году в районе железнодорож-
ной больницы взорвали артиллерий-
ские склады с боеприпасами. Рвануло 
днем, посеяв «животную» панику в 
городе. Пожар успокоился только позд-
но вечером. Смрад и дым зависли над 
городом. Калужане думали, что это 
белогвардейцы устроили диверсию – 
хотят захватить власть и поднять весь 
город на воздух. Официальной версии 
произошедшего нет, но после взрыва в 
Калугу приехали московские чекисты, 
которые жестко навели порядок в го-
роде. Кстати, воронки от взрыва можно 
и сейчас найти в овраге.

ПРОСПЕКТ СКОВОРОДЫ  
И ПЛАН ЗАСТРОЙКИ

С 1918 года улица Выгонная носила 
название проспект Сковороды, она 
заканчивалась местом, где сегодня 
остановка «Торговая база», шестая по-
ликлиника. Левая сторона оврага со 
второго десятилетия прошлого века 
начала застраиваться частными дома-
ми. Так появился поселок Стеклянный 
(ныне  улица Стеклянников сад).

В 1927 году  нелепый проспект Сково-
роды переименовали в улицу Красную. 
В 1949 году был утвержден новый план 
застройки города, но только через де-
сять лет начали возводиться калужские 
Черемушки.

6 октября 1959 года газета «Знамя» 
ознакомила читателей с планом за-
стройки северо-восточного района: 
«Основным руководством был опыт 
постройки московских Черемушек. Про-
ездом проектируемого жилого массива 
будет продолжение улицы Красной. Кро-
ме жилых домов общей площадью 60 
тысяч квадратных метров, магазины, 
школы, детские и культурно-бытовые 
учреждения. Скверы, спортивные и 
игровые площадки на непригодных для 

возведения жилья участках».
В начале 1960 года на улице Болотни-

кова напротив оврага построили новое 
здание железнодорожной больницы 
имени Циолковского, а летом того же 
года в микрорайоне возвели четыре пя-
тиэтажки. «Наша цель – сдавать под от-
делку два дома в месяц» –  отрапортовал 
начальник СМУ-1 Лазарев. «Основное 
население будущего района – рабочие, 
семьи коллектива машиностроитель-
ного завода».

К 1962 году на Черемушках уже выси-
лись пятиэтажки по всей улице Красной, 
доходя до площади Маяковского. 30 мар-
та 1962 года в построенном год назад 
доме № 43 открывается 18-е отделение 
связи. В прессе впервые появляется на-
звание «калужские Черемушки». Через 
низину, а тогда через овраг с речкой 
Болдасовкой, перекинули мостик, что 
позволило транспорту ходить в новый 
район. Было открыто автобусное со-
общение с центром Калуги. 4 ноября в 
доме №  29 открывается продуктовый 
магазин «Маяк». 

ЧЕРЁМУШКИ 60-Х  
И СОВРЕМЕННЫЙ ВИД

На Болотникова, 1 открывается 
ставшая популярной среди населения 
домовая кухня, где продавались полуфа-
брикаты, готовые блюда, кондитерские 
изделия. В самой кухне можно было бы-
стро перекусить – фастфуд по-советски.

1 сентября 1964 года на Черемуш-
ках открылась средняя школа № 10. 
Маленькие жители Черемушек еще год 
назад учились в приспособленных под 
классы однокомнатных квартирах на 
первом этаже, такие классы были рас-
средоточены по всему новому району! 
Через год, в 1965-м, рядом со школой 
вырос коммунально-строительный тех-
никум, сейчас он носит имя Городского 
Головы Ивана Ципулина. 

В 1966 году улица Красная полностью 
заасфальтирована, через два года пущен 
четвертый маршрут троллейбуса до 
площади Маяковского. 

Почти десять лет между домами № 29 
и № 39 был пустырь, в 1968 году здесь 
открыл двери техникум электронных 
приборов со спортзалом ДСО «Урожай». 
По другой стороне, рядом с домом № 
36, в павильончике разместилась сто-
ловая, позже – кафе. Около столовой 
– небольшой детский игровой городок, 
сейчас там мини-рынок. По праздникам 
в этом скверике проходили народные 
гуляния рабочего района. Был на районе 
книжный магазин, стадион с двумя во-
лейбольными площадками и катками.  

УНИВЕРМАГ –  
ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Если в то время встать спиной к пло-
щади Победы в начале района, то справа 
был клочок пустой территории, там 25 
ноября 1973 года открылся двухэтаж-
ный универмаг с торговой площадью  

Калужские Черемушки: 
универмаг, фастфуд по-советски 
и звуковое письмо

Район, по которому мы сегодня прогуляемся, а заодно узнаем историю известного в городе универмага,  
начал застраиваться в шестидесятых годах прошлого века.

Начало 1960-х. Магазин “Маяк”.

1982 год. Универмаг, в котором можно закупиться товарами и по сей день.

800 квадратных метров. За первые три 
часа торговли выручка составила 13 
тысяч рублей! Одежда, ткани, трикотаж, 
посуда, игрушки, радиолы, магнито-
фоны и дефицитные телевизоры. «Че-
ремушки» планировались как первый 
в городе магазин самообслуживания. 
Универмаг до сих пор жив, войдите 
внутрь – вы как будто попали в про-
шлое. Внутри ничего не изменилось: 
те же полы, лестница, плитка. Правда, 
радиолу вы там уже не купите, торгуют 
только обувью и одеждой.

Интересный момент для меломанов. 
В 1974 году на Болотникова, 10 в городе 
открыта первая студия звукозаписи. 
Там можно было нарезать «звуковое 
письмо» на гибкую пластинку, а также 
выбрать из каталога понравившуюся 
музыку и записать на магнитную ленту. 

С апреля 1979 года на улице Болотни-
кова ежегодно базировался московский 
передвижной цирк «Луч» и зверинец. 
Забегая вперед, вспомню, что и в Калуге 
должен был появиться свой зоопарк. Его 

планировали открыть на пустыре перед 
железнодорожной больницей, была 
назначена дата открытия – 1 сентября 
1991 года. Стройку заморозили из-за 
отсутствия денег. 

1974 год был еще знаменателен тем, 
что улицу Красную переименовали в 
улицу Маршала Жукова. К 40-летию 
со дня Победы на въезде в Черемушки 
слева разбили сквер, 8 мая 1985 года 
там открыли памятник – бюст великого 
полководца. Через пять лет за мону-
ментом появилась композиция-стела 
с именами калужских героев Великой 
Отечественной. 

Совсем недавно позади сквера вырос 
элитный 12-этажный жилой комплекс 
«Маршал». На первом этаже еще в 2014 
году было решено открыть музей Мар-
шала Жукова. Как видим, не сбылось. 

Прогулка по калужским Черемушкам 
закончилась, до будущих встреч на ули-
цах Калуги!

Сергей СЫЧЕВ
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Гитарный оркестр, экс–«Песняры»  
и фингерстайл.  
Каким будет «Мир гитары – 2019»

Известные солисты и музы-
кальные коллективы, выдаю-
щиеся композиторы и дири-
жёры из России и зарубежных 
стран считают фестиваль своей 
творческой лабораторией, ме-
стом встреч друзей, коллег и 
единомышленников.

30 декабря в Калужской 
областной филармонии со-
стоялась пресс-конференция, 
предваряющая «Мир гитары», 
где организаторы поделились 
своими планами. В качестве 
спикеров выступили художе-
ственный руководитель фе-
стиваля Олег Акимов, один 
из постоянных участников 
фестиваля гитарист Дмитрий 
Илларионов, депутат Государ-
ственной Думы РФ Александр 
Авдеев, заместитель министра 
культуры и туризма Калужской 
области Анастасия Оксюта, ди-
ректор Калужской областной 
филармонии Марина Бирю-
кова.

«Мир гитары – 2019» прой-
дёт с 27 по 31 мая в концертном 
зале областной филармонии, 
Гостином дворе и в Доме музы-

ки. В нём примут участие как 
маститые мастера гитары, так 
и молодые исполнители из 11 
стран мира. Будут представле-
ны мировые и российские пре-
мьеры для гитары и симфони-
ческого оркестра. Традиционно 
с пятью вечерними концертами 
пройдёт детский фестиваль, 
дневные творческие встречи 
и день русской гитары, а так-
же выставки художественных 
работ и музыкальных инстру-
ментов. 

Среди «звезд» – испанец 
Пабло Салинас и Сергей 
Руднев, Дмитрий 
Илларионов и Роман 
Мирошниченко, экс-
участник легендарных 
Whitesnake  Марко 
Мендоса и музыканты 
не менее известных 
«Песняров» Владимир 
Ткаченко и Виктор 
Молчанов, группа Var-
gas Blues Band и Джон 
Байрон Джаггер и многие 
другие. 

В числе молодых музы-
кантов –  21-летний фингер-
стайл-гитарист Александр 
Мисько. Его канал на Youtube  
набрал более уже 33 000 под-
писчиков, теперь с необычной 
манерой игры ознакомятся и 
калужане.

Фестиваль нынешнего года 
посвящен творчеству выдаю-
щегося гитариста Ивана Смир-
нова, ушедшего от нас в ноябре 
прошлого года. Пройдя школу 
московского рок-андеграунда, 
он играл в авангардном ан-
самбле Эдуарда Артемьева, 

в джаз-роковом «Арсенале» 
Алексея Козлова и, наконец, 
нашел свой уникальный стиль, 
став легендой и образцом для 
подражания. 

Сергей ГРИШУНОВ

Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары» 
превратился для многих российских музыкантов в 
стартовую площадку, где нередко берет начало их 
международная концертная деятельность.

Фестиваль готовит и некие сюрпризы, о которых станет известно на концертах.
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Приглашаем ветеранов 
боевых действий, 
всех калужан на 
открытие Музея 
памяти локальных 
войн и вооруженных 
конфликтов, которое 
состоится  по адресу ул. 
Н.-Козинская, 90.

Несмотря на название му-
зея, конфликты, о которых 
он расскажет, носили далеко 
не локальный характер по 
своему влиянию на ситуацию 
в мире. Эти войны и сейчас 
порой имеют продолжение, 
и правильное, патриотиче-
ское понимание тех событий 
должно в нынешнее время 
иметь чёткую трактовку 
без искажений фактов и в 
полной мере отражать место 
России, её величие и мировое 
значение.

Лапки, хвостики и мурлыканье: 
калужане обнимаются с котиками 
на выставке

В ТРЦ «Панорама» на 
четвертом этаже работает 
выставка «Федерация кошек». 
Ее слоган «Трогать, гладить, 
кормить» задает модель 
поведения посетителей. 
Калужане с удовольствием 
общаются с представителями 
18 пород кошачьего 
семейства.

У животных есть свои карточки 
с указанием породы и имени, при-
думанные изобретательными со-
трудниками. В некоторых случаях 
они полностью отражают характер 
животного, например, одного кота 
зовут Печалька. Сфинксов сотруд-
ники одевают в мягкие свитера, 
чтобы они не замёрзли, так как 
оптимальная температура их тела 
38-39 градусов.

Приглашаем 
ветеранов  
и калужан!

Ждем всех  
на открытии  
12 февраля  

в 12.00.

Маргарита ЮШКОВА

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Кошки практически никогда не мяукают 

между собой, в основном этот звук предназна-
чен для людей. Взрослые животные ведут себя 
с человеком так же, как детеныши с взрослыми 
животными. Котята мяукают в присутствии 
матери, взрослые кошки так просят внимания 
и еды у хозяина. Кстати, кошки способны при-
давать своему голосу около сотни различных 
интонаций.
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Мир искусства и творчества во 
все времена был закрытым со-
обществом, разговаривающим 
на особом языке и оперирующим 
не слишком понятными для всех 
категориями. Наш разговор с 
Владимиром Арепьевым, заслу-
женным художником Российской 
Федерации, членом Союза худож-
ников России, – об искусстве.

Заботы по подготовке традиционной 
итоговой выставки Калужского отделе-
ния Союза художников, начинающей 
свою работу 9 февраля, натолкнули 
большинство наших мастеров живопи-
си и графики на мысль о необходимости 
что-то поменять в старой схеме этого 
мероприятия, являющегося, по сути, 
конкурсом. 

Формат итоговой выставки является 
в своем роде уникальным. В некоторых 
российских регионах подведение твор-
ческих итогов за определенный период 
также имеет место, проводится и некий 
творческий конкурс. Оценка искусства 
своих собратьев, когда члены Союза 
художников сами создают картины, а 
затем сами же друг друга и оценива-
ют, – это исключительно калужская 
ситуация. С профессиональной точки 
зрения она весьма интересна, посколь-
ку позволяет определить тенденции в 
искусстве, занимающие в определен-
ный период главенствующее место 
или наиболее заметно влияющие на 
творчество всех прочих.

– Думаю, настало время что-то из-
менить, – считает Владимир Арепьев. 
– Обсуждая нынешнее положение, ре-
гламентирующее итоговую выставку, 

мы выяснили, что кому-то не нравится 
механизм голосования, кто-то уделяет 
слишком много внимания своей цехо-
вой принадлежности, а значит, и своим 
предпочтениям, ограничивающимся 
жанрами и техниками. Живописцу не 
дано до конца осознать привлекатель-
ность, скажем, керамики, всю ее глу-
бину и выразительность. И наоборот, 
магия красок, которой увлечен мастер 
пейзажа, не понятна в полной мере 
собратьям-графикам. Эти различия в 
конечном итоге, увы, могут влиять на 
голосование в рамках итоговой вы-
ставки. Да и от чисто товарищеских от-
ношений никуда не денешься! Сделать 
все это более демократичным, а саму 
выставку еще более интересной, как 

для участников, так и для зрителей, – 
вот задача! Ведь искусство, я считаю, 
все так же принадлежит народу, как 
это утверждалось пропагандой в 20-х 
годах XX века. 

Итак, голосование состоится 
15 февраля, а уже 22 февраля 
калужан пригласят в Дом 
художника оценить весь спектр 
многообразного творчества и 
узнать, кто здесь самый лучший, 
обнародовав имена призеров. 
Но в любом случае, как мы 
видим, творческий процесс идет 
полным ходом.

Сергей ГРИШУНОВ
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Все виды плотницких работ. 
Тел. 8-962-170-91-49.

ПРИНИМАЕТ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

Взаимоотношения людей, де-
тей и взрослых, чувства и пере-
живания, свет и тьма, жизнь и 
смерть – серьезные философские 
вопросы стали поводом для из-
ящного графического воплоще-
ния. 

– Практиче-
ски каждый 
год я езжу 
в ы с т а в -
л я т ь с я  в 
Ш в е й ц а -
рию, и боль-
ш а я  ч а с т ь 
экспонатов от-
туда не возвращает- ся, – по-
ясняет художница. – Однажды я 
решила перед такими поездками 
показывать результаты творче-
ства своим землякам, подводя 
итог работы за год. 

Многие из представленных ра-
бот созданы в 2018 году, а темы, 
считает автор, находятся вне вре-
мени и постоянно сопровождают 
нас. Сюжеты порой рождаются 
даже из фраз, услышанных в ходе 
путешествий по разным странам, 

из впечатлений, собранных по 
крупицам и переведенных на 
язык рисунка. Все это концентри-
руется в выразительных произве-
дениях, а те объединяются в вы-
ставки, которые уже многократно 
состоялись в России, Швейцарии, 
Германии, Греции. Творчеством 
Елизавета занимается всю со-
знательную жизнь – семья дает о 
себе знать. Мама – Эля Невинная 
– художник, скульптор, керамист, 
долгое время работала в област-
ном драмтеатре. Папа – Борис 
Невинный – ювелир и искусство-
вед. До определенного возраста 
их дочь просто не знала, что на 
свете живет еще кто-то, кроме 
художников.

– Каждый день я благодарна 
судьбе, что выбрала именно эту 
профессию, – улыбается Елиза-
вета. – Ну, а поклонникам подоб-
ного искусства остается благода-
рить то стечение обстоятельств, 
что дарит им возможность на-
блюдать за волшебным миром, 
полным «невинных радостей». 

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане созерцают 
акварельно-невинные радости

Пристраивается 
в добрые руки 
молодая собачка 
Ника, 5 месяцев. 

По вопросам  
пристройства звоните  

по телефону  
8-910-707-17-08 (Елена).

Добрая, весёлая, пушистая.
Обработана от паразитов, 
имеет ветпаспорт. 
Приучена к трёхразовому 
выгулу.

Владимир Арепьев: «Искусство 
по-прежнему принадлежит народу»

Но принадлежит ли искусство народу 
в полном смысле этого слова? Можно 
ли владеть плодами трудов калужских 
живописцев и графиков, украшая 
их картинами свои интерьеры? 
Оставив в стороне факт присутствия 
наших художников на зарубежном 
рынке, мы попробовали обнаружить 
произведения земляков в калужских 
салонах. 
Конечно, узнать удалось не многое. 
Коммерческая тайна, касающаяся 
непосредственно продажи 
произведений искусства, усугубляется 
еще и требованием самих авторов ко 
всем участникам рыночных процедур 
– не распространяться на эту тему. Не 
принято у них предавать гласности 
свои успехи в сфере продаж.
Картины калужских мастеров 
продаются по одному-двум 
экземплярам ежемесячно. В период 
праздников, подобных Новому году 
или Рождеству Христову, кто-то 
выбирал для себя одно полотно в 
день. Но такая активность в основном 
касается туристов, гостей нашего 
города. 
Стоимость произведений варьируется 
от 1,5 до 60-80 тысяч рублей, а в 
среднем – 25 тысяч рублей.
Есть у публики, конечно, какие-то 
авторы-фавориты, «продающиеся» 
чаще других, но эти тонкости 
больше относятся к эстетическим 
пристрастиям тех или иных любителей 
изобразительного искусства.

Задача художника, прежде всего, – нести искусство в массы.
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4 февраля в выставочном зале Инновационного культурного центра открылась выставка произведений 
художника и педагога Елизаветы Невинной. Многозначные фантазии, напоминающие иллюстрации, возможно, 
для еще не написанных книг, объединены в экспозицию, названную автором «Невинные радости». 
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наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
16.02, 2.03, 7 на 8.03 ночная 
праздничная. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
17.02,  17.03. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
9.03. Новодевичий и Зачатьевский 
монастыри. Красная площадь.  
Парк «Зарядье». 1200 руб.
10.03. Боровск. Пафнутьев 

монастырь. Высокое. Масленица  
в Этномире. 1500 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.

ЕлисавЕта
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Телефон рекламной  
службы 400424 (доб. 2)

Городской досуГовый центр  
ул. Пухова, 52 

7 февраля в 19.00 – Поэма-трагедия М. Цветаевой 
«Лебединый стан» народного самодеятельного кол-
лектива «Литературно-поэтический театр». 18+
9 февраля в 18.00 – Вечер отдыха «Хорошее настрое-
ние» 40+ (Платно)
10 февраля в 15.00 – Концертная программа ансам-
бля танца «Ритм». 0+ (Вход свободный)
Справки по тел. 551-225.

КалужсКий областной 
ДраматичесКий театр, пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
7 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с украин-
ским хвасоном 16+ 
7 четверг (нач. в 14.30) УБИВЕЦ ПРЕМЬЕРА. Инсце-
нированные страницы романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 16+ СЦЕНА ПОД КРЫ-
ШЕЙ
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+ 
10 воскресенье (нач.в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (ма-
лая сцена) Интерактивная сказка 0+ 
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 
16 суббота САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС Владимир 
Гуркин ПРЕМЬЕРА. Романтическая история любви в 
2-х действиях 16+
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, 56-39-48

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ    
8 пт 19.00 Большой концертный зал. Литературно-му-
зыкальная композиция «Метель». 6+ 
10 вс 19.00 Большой концертный зал.                        
Валерий Меладзе. 6+
11 пн 19.00 Музыкальная гостиная. «Великие дилетан-
ты». Абонемент №5 «О музыке и не только…». 12+ 
12 вт 19.00 Большой концертный зал. Олег Газманов. 
Юбилейный концерт «50 лет на сцене. Жить – так 
жить!». 12+
13 ср 19.00 Большой концертный зал. «Весна любви в 
ритмах мюзикла и джаза». 6+
16 сб 12.00 Большой концертный зал. «Куб Простран-
ства. Путешествие по галактикам». Фантастическое 
свето-лазерное шоу. 0+ 
16 сб 19.00 Большой концертный зал. Светлана Без-
родная и «Вивальди-оркестр». 6+ 
18 пн 19.00 Большой концертный зал. «Последняя лю-
бовь адмирала Колчака». 6+
19 вт 19.00 Виртуальный концертный зал. Трансляция 
органного концерта «Бах-Гала». Вход свободный 12+
20 ср 19.00 Музыкальная гостиная. «Вечер альтовой 
музыки». Абонемент №3 «Салонные вечера со струн-
ным квартетом».  6+ 
21 чт 19.00  Большой концертный зал. «Вчера, сегод-
ня, завтра». ВИА «Орион».  6+ 
23 сб 19.00 Музыкальная гостиная. «Без женщин 
жить нельзя на свете, нет!». Самые яркие арии из 
блистательных зарубежных и советских оперетт в 
исполнении Ирины Самойловой и выпускника Цен-
тра оперного пения Г. Вишневской Алексея Парфё-
нова. 12+ 
24 вс 19.00 Большой концертный зал. Легенды ВИА 
70-80-х.  6+ 
27 ср 19.00 Большой концертный зал. «Магический 
дудук».   6+  
Справки по тел.: 55-40-88.

КалужсКая областная 
филармония, ул. ленина, д. 60

дом мастеров, пер. Григоров, д. 9 

С 5 по 15 февраля – музыкально-игровое занятие 
«Именины Домового».
8 февраля в 17.00 – открытие выставки по кружево-
плетению. Вход на открытие свободный. 
в 18.00 – встреча творческих коллективов «В яблоне-
вый вечер». Вход свободный.
9 февраля стартует наш новый курс «Основы пэчвор-
ка». Курс состоит из четырёх занятий. Занятия про-
водятся по субботам в 14.00. 
22 февраля в 18.00 – музыкальная гостиная «Какая 
песня без баяна». Вход свободный.
С 26 февраля по 16 марта – музыкально-игровое за-
нятие «Здравствуй, Масленица». 
Расписание мастер-классов творческой мастерской 
«Школа мастеров». 
9 февраля в 12.00 – мастер-класс «Гончарство».  
в 14.00 состоится мастер-класс по кукле «Домовой». 
16 февраля в 12.00 – мастер-класс по росписи «Вол-
шебная хохлома». в 14.00 – мастер-класс «Открытка 
к 23 февраля». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КалужсКий областной театр 
юного зрителя, ул. театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
7 четверг 19.00  «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА» ИКЦ 16+   
8 пятница 11.00, 12.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГО-
ЧИ И ВОЛК» 6+  КЦ «Орион» (КЗТА)  
12 вторник 19.00 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» ИКЦ 
16+ 
13 среда, 14 четверг 12.30, 21 четверг 11.00, 12.30  
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»  КЦ «Орион» (КЗТА) 6+ 
15 пятница 12.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ  
И ВОЛК» КЦ «Орион» (КЗТА) 6+ 
19 вторник 10.30, 12.30 «СЧИТАЮ ДО ПЯТИ»  
КЦ «Орион» (КЗТА) 6+
20 среда 11.00, 12.30 «ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ»  
КЦ «Орион» (КЗТА) 6+
28 четверг 11.00, 12.30 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ  
ПРИВИДЕНИЕ» КЦ «Орион» (КЗТА) 12+  
Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141, тел.- 71-79-58
Инновационный культурный центр – г. Калуга,  
ул. Октябрьская, д. 17А, касса – 70-50-69
В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52, www.kalugatuz.ru,  
e-mail: tuzreklama@mail.ru

Дом музыКи, ул. Кирова, 6

9 февраля 17.00 Проект «Я с мамой – на концерт!» 
«Странички детского альбома» 0+
14 февраля 19.00 «Любовь во всем виновата» Муници-
пальный камерный оркестр, Jazzatovband 12+
16 февраля 17.00 «Я с мамой – на концерт!» «Дюймо-
вочка» 0+
22 февраля 19.00 «Хоровые зарисовки современного 
города». Муниципальный камерный хор 6+ 
24 февраля 11.00, 14.00 Детские представления 
«Мстители», «Трансформеры» 6+
27 февраля 19.00 Концерт фортепианной музыки.
Юрий Мартынов (Москва) 12+ 
28 февраля 19.00  ГРУППА «ПЯТЕRО» Большой  кон-
церт А капелла 6+
1 марта 19.00 Вечер Джаза и гитары 6+
9 марта 17.00 Джон Дэвис трио 6+ 
Картинная галерея 
20.02–20.03 10.00-18.00 Выставочный проект «Маски 
комедии дель арте и Венецианского карнавала»
Справки по тел.: 72-32-71. 

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Тел.: 565575, 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:   
9 и 16 февраля,  2 и 23 марта, 6 и 20 апреля 

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.

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.
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