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Калужанам показали, 

как играть на терменвоксе.

стр.2Калужане и кемеровчане вместе
В Калуге почтили память жертв трагедии 
в кемеровском торговом центре.
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Автомобиль нашёл владельца
Завершилась викторина с поощрительными подарками.
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Калуга, 
которую мы любим
Архитектор Евгений Голышев рассказывает о своих 
старших коллегах, благодаря которым наш город стал 
таким, каким мы его видим сегодня.
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На рабочей встрече с представителями Федерации бокса России губернатор Анатолий Артамонов обсудил перспективы 
возможного сотрудничества по созданию в регионе многофункционального спортивно-патриотического Центра прогресса 
бокса. Механизмом реализации данного проекта станет государственно-частное партнерство. В целом одобрив инициативу 
Федерации бокса России, Анатолий Артамонов поручил руководителям Калуги и профильных министерств подобрать наиболее 
удобную площадку для проекта и выразил готовность оказать ему всестороннюю поддержку.

Фильм «Ильинский рубеж», являю-
щийся «народным проектом», станет 
третьей после «Брестской крепости» 
и «Батальона» масштабной картиной. 
В основе новой киноработы – события 
Великой Отечественной войны, про-
исходившие в октябре 1941 года на 
Калужской земле, – подвиг подольских 
курсантов, ценой жизни задержавших 
наступление фашистских захватчиков 
на Москву. 

«Мы активно готовимся к съемкам 
этой картины и получили из Централь-
ного архива Минобороны все необходи-
мые материалы, доселе неизвестные. 
Уже готов окончательный вариант 
сценария. Это народный проект. Идет 
сбор не только финансовых средств. 
Здесь и усилия многих людей: мы по-
лучаем материалы, свидетельства и 
воспоминания участников тех событий. 
Опираясь на эти документы, мы будем 
создавать максимально достоверную 
картину. Для нас принципиально важно 
снимать в том месте, где происходили 
события», – сказал Игорь Угольников. 
По его словам, уже сейчас на бывшем 
аэродроме ДОСААФ в Медыни создается 
кинокомплекс, который останется и бу-
дет функционировать вместе с техникой 
после съемок. «Все доходы от реализа-
ции картины должны пойти на создание 
мемориала «Ильинские рубежи» здесь, 
на Калужской земле. Две с половиной 
тысячи совсем еще юных мальчишек 
остались навсегда в этой земле. Память 
о них должна быть не только сохране-

на, но и поведана миру», – подчеркнул 
Игорь Угольников. 

Съемки на территории области нач-
нутся в августе этого года. Вместе с про-
фессиональными актерами в фильме 
будут сниматься жители Калужской 
области и Подольска. 

Анатолий Артамонов поручил ока-
зать содействие создателям важного ки-
нопроекта и пожелал им успехов: «Для 
Калужской земли, опаленной многими 

победами, создание этого фильма очень 
важно. Спасибо вам огромное за то, что 
вы поднимаете одну из ярких герои-
ческих и решающих страниц истории 
Великой Отечественной войны».

В рамках заседания его участникам 
был представлен макет декорации ком-
плекса, строящегося в Медыни.

По сообщению пресс-службы 
Правительства 

Калужской области

В России прошёл 
день траура

В среду, 28 марта, прошел обще-
российский день траура в связи 
с трагедией в Кемерово.

Соответствующий указ подписал 
Владимир Путин. По всей стране 
были приспущены государственные 
флаги, отменены развлекательные 
мероприятия и передачи.

«Выражая скорбь по погибшим 
и соболезнуя их родным и близким, 
постановляю … объявить 28 марта 
2018 года днем траура в Российской 
Федерации», – говорится в указе пре-
зидента.

Кроме того, правительству и вла-
стям региона поручили оказать 
помощь семьям погибших и постра-
давшим при пожаре. 

В воскресенье в четырехэтажном 
торговом центре «Зимняя вишня» 
в Кемерово произошел пожар. Очаг 
возгорания находился на верхнем 
этаже, где расположено несколько 
кинозалов и детские игровые зоны 
с аттракционами. В результате по-
жара, по последним данным, погибли 
64 человека, в том числе много детей.

В больницах остаются 13 по-
страдавших, у большинства из них 
отравление угарным газом. По делу 
о пожаре уже задержали и допросили 
несколько человек. По версии след-
ствия, к пожару могло привести за-
мыкание электричества или поджог.

Во вторник, 27 марта, в Кемерово 
прилетел Владимир Путин. Он возло-
жил цветы к стихийному мемориалу 
у здания ТЦ, посетил пострадавших 
и провел совещание, посвященное 
ликвидации последствий пожара. По 
его словам, причиной трагедии стали 
«халатность и разгильдяйство».

«При упоминании о числе погиб-
ших хочется «не плакать, а реветь», 
добавил Путин. Глава государства 
пообещал наказать всех виновных, 
а также провести тщательное рас-
следование трагедии.

По сообщению РИА «Новости»

Калужская область примет 
участие в создании фильма  
о подольских курсантах

Игорь Угольников в Калуге представил макет декораций фильма о подвиге подольских 
курсантов,  который будет сниматься на территории области.

В среду, 28 марта, временно исполняющий полномочия Городского  
Головы города Калуги Дмитрий Разумовский и первый заместитель 
председателя Законодательного собрания Калужской области  
Александр Ефремов возложили цветы в память жертв трагедии 
в Кемерово у монумента Петру и Февронии Муромским в сквере 
Никитского храма.

Вечером 27 марта на Те-
атральной площади про-
шел траурный митинг, 
посвященный трагедии, 
произошедшей в Кемеро-
во. В результате пожара в 
торгово-развлекательном 
центре этого города по-
гибло 64 человека, в том 
числе 41 ребенок.

Слова скорби и сострада-
ния  прозвучали от губернатора 
Калужской области Анатолия 
Артамонова, Главы городского 
самоуправления города Калуги 
Александра Иванова, пред-
седателя Законодательного 
собрания Калужской области 
Виктора Бабурина, директора 
Центра социальной и право-
вой помощи «Старт в будущее» 
Ирины Ивкиной.

– Я благодарен  всем калужа-
нам, пришедшим на митинг,  со-
чувствующим и искренне пере-
живающим по поводу  событий 

трагедии, произошедшей в 
Кемерово. Мы готовы сделать 
все зависящее от нас, чтобы 
в это тяжелейшее время ока-
зать поддержку родителям и 
родственникам, погибшим в 
торгово-развлекательном цен-
тре «Зимняя вишня», – сказал 
Анатолий Артамонов.

– 25 марта в городе Кемерово 
произошла трагедия, страшно, 
что это все происходит в мир-
ное время и, повторю слова 
нашего президента Владимира 
Владимировича Путина, «из-за 
чьей-то преступной халатности 
и разгильдяйства», – проком-
ментировал Александр Иванов. 
– Вместе со всей страной мы 
скорбим о погибших и постра-
давших в этой ужасной ката-
строфе, это наша общая боль и 
беда для всех нас.

Глава городского самоуправ-
ления также призвал извлечь 
уроки и не допустить повторе-
ния подобной трагедии.

– Жизнь человека – это важ-
нейшая ценность, и обеспе-
чение безопасности наших 
жителей неукоснительно долж-
но быть поставлено во главу 
угла, – подчеркнул Александр 
Иванов. – В нашем городе и 
регионе по поручению губер-
натора Анатолия Дмитриевича 
Артамонова сейчас проводится 
проверка всех без исключения 
мест массового пребывания 
людей, включая крупные тор-
гово-развлекательные центры, 
учреждения культуры и спорта. 
Призываю всех, кто по долгу 
службы должен отвечать за 
жизнь и безопасность людей, 
принять все необходимые меры 
для предотвращения подобных 
катастроф. Для вас недопустим 
формальный подход к выполне-
нию своих обязанностей, халат-
ность и безалаберность здесь 
оплачиваются человеческими 
жизнями!

Александр ТРУСОВ

26 марта в Калуге на заседании правительства области, которое прошло  под председательством 
губернатора Анатолия Артамонова, актер, режиссер, телеведущий и генеральный директор ки-
ностудии «Военфильм» Игорь Угольников рассказал о подготовке к съемкам новой киноэпопеи.

Калужане вместе с жителями Кемерово
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Губернатор Анатолий Ар-
тамонов, приветствуя гостей, 
отметил, что калужане уже 
проявляют большой интерес 
к Сочи, зная город как столицу 
Олимпийских игр и место про-
ведения важных государствен-
ных событий. 

– Мы рассчитываем, что 
рассказ о курортных возмож-
ностях Сочи увеличит интерес 
и у туристических агентств, и у 
авиакомпаний, которые совер-
шают туда рейсы из аэропорта 
«Калуга», – сказал Анатолий 
Артамонов. 

В своем выступлении глава 
Сочи Анатолий Пахомов рас-
сказал, что город уже посещают 
ежегодно около 6 миллионов 
туристов, привлеченные его 
широкими возможностями 
для отдыха. В нем уже создано 

более двух тысяч мест для раз-
мещения гостей. Сочи пред-
лагает круглогодичный отдых, 
а в последнее время активно 
развивает программу «Откры-
тый юг», предусматривающую 
оздоровление в современных 
курортно-санаторных учреж-
дениях за счет предприятий и 
организаций. Потенциалу этой 
программы и оздоровительных 
учреждений южного курорта 
был в основном посвящен под-
робный рассказ руководителей 
сочинского санаторно-курорт-
ного комплекса. Во главе со 
своим мэром они объехали уже 
более 30 российских регионов, 
налаживая контакты для со-
трудничества с руководите-
лями субъектов Федерации и 
региональных столиц.

Городской Голова Калуги 

Константин Горобцов во время 
презентации подчеркнул, что у 
калужан есть заинтересован-
ность в Сочи как месте для 
проведения отдыха. Он также 
рассказал о Калуге и ее осо-
бенностях, обратив внимание 
на подготовку к 650-летнему 
юбилею города, что в свою 
очередь увеличит возможности 

въездного туризма в наш город.
На состоявшейся после 

презентации курорта пресс-
конференции для журналистов 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
экономики и имущественных 
отношений Алексей Дулиш-
кович заметил, что Калуга в 
качестве ответного шага готова 

представить свой туристиче-
ский потенциал в Сочи.

– У нас в городе и области 
есть много мест, связанных с 
православием, историей космо-
навтики, которые могут быть 
интересны для посещения 
туристов, – считает Алексей 
Дулишкович.

Андрей ГУСЕВ
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На заседании областного правительства Анатолий Артамонов представил нового начальника управления 
минюста России по Калужской области, государственного советника юстиции Российской Федерации 

1 класса Людмилу Корневу. Ранее Людмила Ивановна возглавляла управление министерства юстиции 
Владимирской области.

В Калуге представили курортный 
потенциал Сочи

27 марта состоялось 
внеочередное заседание 
Городской Думы.

В заседании принимал уча-
стие Губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов.

Перед началом работы при-
сутствующие почтили мину-
той молчания память жертв 
кемеровской трагедии и ско-
ропостижно скончавшегося 
главного редактора газеты 
«Калужская неделя» Владими-
ра Красникова.

Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов сооб-
щил коллегам, что в его адрес 
от Городского Головы Кон-
стантина Горобцова поступило 
заявление о сложении полно-
мочий в связи с назначением 
заместителем Губернатора 
Калужской области.

Было принято решение 
наградить покидающего 
пост градоначальника 
Константина Горобцова 
Знаком Городской Думы 
«За личный вклад в 
развитие Калуги».

– Константин Михайлович 
плодотворно работал на посту 

Городского Головы с 2015 года, 
– подчеркнул Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. – Эта награда являет-
ся признанием его заслуг со 
стороны депутатского корпуса.

Константин Горобцов в свою 
очередь поблагодарил депута-
тов за конструктивное сотруд-
ничество. 

Затем депутаты приняли 
решение назначить 

временно исполняющим 
полномочия Городского 
Головы Дмитрия 
Разумовского, 
возглавлявшего 
ранее министерство 
экономического 
развития Калужской 
области.

– Дмитрий Олегович Разу-
мовский уже занимал руководя-
щие посты в Городской Управе 

и проявил себя с самой лучшей 
стороны, – отметил Александр 
Иванов. – Уверен, что с его 
назначением продолжится 
совместная конструктивная 
работа депутатов Городской 
Думы и подразделений Город-
ской Управы.

Губернатор Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что городским вла-
стям Калуги необходимо будет 
сохранить все положительные 

тенденции, достигнутые в по-
следнее время, и обеспечить 
динамичное развитие муници-
пальной экономики. 

– Дмитрий Олегович Раз-
умовский – один из лучших 
министров экономического 
развития в нашей стране, – под-
черкнул Анатолий Артамонов. 
– Это особенно актуально в 
связи с тем, что привлечение 
новых инвестиций и развитие 
экономики должно стать одной 
из важнейших задач городских 
властей Калуги, также необхо-
димо уделить внимание совер-
шенствованию коммунальной 
инфраструктуры, уверен, что 
Дмитрий Олегович справится 
со всеми поставленными за-
дачами.

Губернатор также выразил 
благодарность депутатам за 
участие в организации и про-
ведении выборов Президента 
Российской Федерации на тер-
ритории Калуги и активную 
работу по развитию терри-
ториального общественного 
самоуправления. 

Городской Думой объявлен 
конкурс на замещение должно-
сти Городского Головы города 
Калуги.

Дмитрий Разумовский назначен 
временно исполняющим полномочия 
Городского Головы

Мэр Сочи Анатолий Пахомов, Губернатор Анатолий Артамонов, Городской Голова Константин Горобцов 
на презентации туристического потенциала Сочи.
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В понедельник, 26 марта, в Калуге прошла презентация 
города-курорта Сочи с участием главы города Сочи 
Анатолия Пахомова, Губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова, Городского Головы города 
Калуги Константина Горобцова, Главы городского 
самоуправления города Калуги Александра Иванова, 
руководителей санаторно-курортного комплекса Сочи, 
туристических фирм и представителей промышленных 
предприятий областного центра.
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В соответствии с решением комиссии по БДД г. Калуги от 15.03.2018 № 2 внесены изменения в существующую 
схему организации дорожного движения на ул. Рылеева посредством увеличения зоны действия дорожного 
знака 3.27 «Остановка запрещена» по нечетной стороне ул. Рылеева до ул. Огарева.

Перед началом работы Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов вручил по-
чётные грамоты председа-
телям территориальных и 
участковых избирательных 
комиссий и поблагодарил их за 
успешное проведение выборов 
Президента Российской Феде-
рации на территории Калуги.

Были внесены поправки в 
бюджет города. 1,5 млн рублей 
выделяется на предоставление 
субсидии для оказания финан-
совой помощи муниципальным 
унитарным предприятиям. 
Аналогичная сумма выделяется 
для оказания финансовой под-
держки социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям. 172,5 тысячи рублей 
выделяется для предоставле-
ния субсидии организациям, 
чья деятельность направлена 
на развитие территориального 
общественного самоуправле-
ния. 

Депутаты приняли решение 
об установлении общего числа 
членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на за-
мещение должности Городско-
го Головы города Калуги. Всего 
в состав конкурсной комиссии 
будет включено 12 человек, по-
ловина членов комиссии будет 
назначена Городской Думой, 
половина – Губернатором Ка-
лужской области. 

– Сегодня мы фактически 
даём старт процедуре прове-
дения конкурса на замещение 
должности Городского Головы 
города Калуги, – отметил Алек-
сандр Иванов. – 29 марта состо-
ится внеочередное заседание 
Городской Думы, на котором 
будет принято решение об объ-
явлении конкурса и утверждён 
состав членов комиссии от 
представительного органа. 
Итоги конкурса планируется 
подвести 26 апреля. 

На заседании депутаты со-
гласовали подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
Калугой и чешским городом 

Пардубице. Также было при-
нято решение провести в 2018 
году городской журналистский 
конкурс «Городское самоуправ-
ление: история и современ-
ность. Навстречу 650-летию 
Калуги».

По пред-
л о ж е н и ю 
д е п у т а т а 
Андрея Ма-
к а р о в а  в 
Го р од с ко й 
Думе созда-
на комиссия 
по контро-
лю за предо-
ставлением 
земельных 
участков на 
территории города Калуги. 
Среди задач комиссии будет 
и контроль за соблюдением 
требований законодательства 
при установлении и (или) из-
менении вида разрешённого 
использования земельных 
участков. 

Депутаты внесли поправ-
ки в Положение «О порядке 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом». 
Поправки предусматривают 
применение льготной аренд-
ной ставки в размере 1 рубль 
за квадратный метр в месяц 
при сдаче в аренду объектов 
культурного наследия.

Были утверждены кандида-
ты для занесения на муници-
пальную Доску Почёта «Дела 
и люди». Это 20 человек: пред-
ставители образования, здра-
воохранения, науки, культуры, 
бизнеса, промышленности и 
сельского хозяйства.

– Все кандидаты были вы-
двинуты трудовыми коллек-
тивами и одобрены обществен-
ной комиссией, – сообщил 
коллегам Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. – Открытие обновлён-
ной Доски Почёта состоится в 
ходе празднования Дня весны 
и труда 1 мая. 

Народные избранники так-

же приняли решение отказать-
ся от ликвидации муниципаль-
ного предприятия «Кинотеатр 
«Центральный». Подписание 
соглашения о передаче зда-
ния кинотеатра в концессию 
не состоялось в связи с тем, 
что претенденты не смогли 
предоставить всю необходи-
мую документацию. Здание 
кинотеатра требует ремонта и 
реконструкции. Прекращение 
ликвидации МУПа позволит 
кинотеатру вести полноценную 
хозяйственную деятельность и 
постепенно провести ремонт за 
счёт полученной прибыли.

В ходе заседания были при-
няты решения об установке 
мемориальных досок ветерану 
Великой Отечественной, Ге-
рою Социалистического Труда, 
кавалеру орденов Ленина и 
Красного Знамени Григорию 
Ивановичу Сергееву и Герою 
Социалистического Труда, лау-
реату Государственной премии 
СССР Валерию Владимировичу 
Пряхину, возглавлявшему Ка-
лужский турбинный завод с 
1976 по 1997 год. Мемориаль-
ные доски будут установлены 
на фасаде дома № 23а по улице 
Кирова и на фасаде здания за-
вода КЗАМЭ.

В рамках «Часа контроля» 
рассмотрена информация о 
переводе многоквартирных жи-
лых домов на индивидуальное 
отопление в 2018 году.

Всего в Калуге насчитыва-
ется 712 одно- и двухэтажных 
домов, 17 из них расселены и 
подлежат сносу, 54 – признаны 
аварийными. В 2015–2017 гг. 
на индивидуальное отопление 
были переведены 62 дома. В 
настоящее время в 579 домах, 
в которых проживает порядка 
15 тысяч калужан, есть техни-
ческая возможность перевода 
на индивидуальное отопле-
ние. Начальник управления 
ЖКХ Сергей Струев сообщил 
депутатам, что в 2018 году пла-
нируется перевести на индиви-
дуальное отопление 20 домов. 

– Подразделениям Городской 
Управы необходимо активизи-
ровать работу в этом направ-
лении, – подчеркнул Александр 
Иванов. – За апрель и май не-
обходимо провести разъясни-
тельную работу с жителями 
малоэтажных домов, довести 
до них информацию о предсто-
ящем повышении нормативов. 
Строительно-монтажные рабо-
ты должны быть завершены до 
начала отопительного сезона. 

В мае депутатский корпус 
вернётся к рассмотрению дан-
ного вопроса. 

Также депутаты обсудили 
вопросы реконструкция здания 
Калужского театра кукол и 
сквера имени 50-летия ВЛКСМ.

Как сообщил первый за-
меститель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей 
Дмитриев, реконструкция зда-
ния Театра кукол завершена 
на 80%. Работы выполняет 
компания, ранее занимавшаяся 
обустройством нового город-
ского парка. Завершить работы 
планируется к 1 июля 2018 
года, после чего в помещениях 
начнётся размещение мебели и 
оборудования. 

В городском бюджете также 
были заложены средства на 
реконструкцию сквера имени 
50-летия ВЛКСМ. В настоящее 
время завершена разработка 
проектно-сметной документа-
ции, проводятся конкурсные 
процедуры, заключение кон-
тракта намечено на 15 мая. От-
крытие отремонтированного 
сквера планируется приуро-
чить ко Дню города.

– В октябре текущего года 
будет отмечаться столетний 
юбилей ВЛКСМ. Реконструкция 
сквера станет хорошим подар-
ком для всех ветеранов комсо-
мола, – отметил Глава Калуги 
Александр Иванов. 

Обсуждался депутатами и 
вопрос развития детского фут-
бола и состояния футбольного 
клуба «Калуга». Как сообщил 

депутатам начальник управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Игорь Матвеенко, автономная 
некоммерческая организация 
«Футбольный клуб «Калуга» 
была создана и зарегистриро-
вана как юридическое лицо 18 
декабря 2009 года. Учредите-
лями были Городская Управа 
города Калуги, Министерство 
спорта Калужской области и 
ООО «Галантус и К». 

Команда в основном сформи-
рована из воспитанников спор-
тивных школ Калуги и Обнин-
ска, клуб принимает участие во 
втором дивизионе первенства 
России зона «Центр» среди 
клубов профессиональной фут-
больной лиги. Результатом вы-
ступления стали 8–10-е места, 
в сезонах 2012/13 и 2013/14 
клуб занимал 5-е место. В теку-
щем сезоне ФК «Калуга» после 
17-го тура занимает 12-е место 
из 14. 

Председатель комитета по 
вопросам социального разви-
тия Марина Ставиская предло-
жила не прибегать в дальней-
шем к такой форме поддержки 
клуба, как займы у муници-
пальных предприятий. 

– Некото-
рые муни -
ципальные 
п р е д п р и -
ятия и сами 
н а х о д я т с я 
в сложном 
финансовом 
п о л о ж е -
нии, так что 
в ы д е л я т ь 
средства на 
непрофиль-

ную деятель-
ность для них не самое лучшее 
решение, – уверена Марина 
Ставиская. – Необходимо про-
работать другие формы финан-
совой поддержки футбольного 
клуба «Калуга». 

Предложение было поддер-
жано руководством управления 
физической культуры и спорта. 

На заседании Городской Думы
28 марта состоялось очередное заседание Городской Думы города Калуги.
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С 30 марта по 1 апреля на пешеходном участке улицы Театральной пройдет рыбный фестиваль «Рыбный дворик». 
В нем примут участие калужские предприятия рыбоперерабатывающей промышленности, объекты торговли, предпри-

ятия общественного питания. Запланированы мастер-классы, угощение ухой, продажа и дегустация рыбных 
изделий от калужских производителей, концертная программа. Торжественное открытие состоится 30 марта в 12.00.

С 2017 года застрахованные в системе обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) 
граждане получают СМС-сообщения с пригла-
шением пройти диспансеризацию.

В филиале страховой медицинской организации АО 
«МАКС-М» в г. Калуге, работающей в сфере ОМС Ка-
лужской области с 2016 г., появились новые функции 
– работа страховых представителей. В обязанность 
страховых представителей первого уровня входит 
консультирование застрахованных лиц и их законных 
представителей по вопросам обязательного медицин-
ского страхования и, в частности, предупреждение о 
необходимости и порядке прохождения диспансериза-
ции. Данная работа ведется в рамках реализации при-
каза № 88 ФФОМС от 11 мая 2016 г. « Об утверждении 
Регламента взаимодействия участников обязательно-
го медицинского страхования при информационном 
сопровождении застрахованных лиц на всех этапах 
оказания им медицинской помощи».

Диспансеризацию может пройти любой гражданин 
РФ один раз в 3 года. Для этого нужно обратиться в по-
ликлинику, к которой вы прикреплены, или фельдшер-
ско-акушерский пункт с паспортом и полисом ОМС.

В 2018 году бесплатную диспансеризацию 
могут пройти застрахованные лица, 
имеющие полис обязательного 
медицинского страхования, кому в текущем 
году исполняется: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 
45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 87, 90, 93, 96 и 99 лет.

Диспансеризация проводится с целью раннего 

выявления заболеваний, их профилактики и кон-
сультирования по вопросам здорового образа жизни.

По приказу Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования представители страховых 
медицинских организаций должны плотно работать 
с муниципальными и государственными лечебны-
ми учреждениями. Поликлиники передают списки 
пациентов, которым по графику следует пройти 
диспансеризацию и другие медосмотры, например в 
первом квартале 2018 года. Специалисты страховой 
компании с помощью СМС-уведомлений или почтовых 
уведомлений пригласят застрахованных лиц пройти 
диспансеризацию. Если гражданин проигнорирует 
медосмотр, штрафовать его, конечно, никто не будет. 
Но страховой представитель второго уровня должен 
будет объяснить ему, почему так важно регулярно 
проходить диспансеризацию. Например, потому что 
чем раньше заболевание будет выявлено, тем больше 
возможности быстрее и с наименьшими потерями для 
здоровья его вылечить. Если застрахованные лица 
будут иметь претензии по проведению диспансери-
зации, тут уже за работу возьмутся врачи-эксперты 
– это страховые представители третьего уровня. Они 
же занимаются жалобами клиентов, прошедших ле-
чение, организуют экспертизу качества медицинской 
помощи, оказанной пациенту. Напомним, с 2013 года 
диспансеризация взрослого населения стала всеоб-
щей. Для пациентов диспансеризация бесплатная: ее 
финансирование берет на себя государство.

Адрес центрального офиса  
в г. Калуге: ул. Карпова д. 13. 
Телефон филиала АО «МАКС-М»  
в г. Калуге: 8 (4842) 509-689.

О работе страховых представителей 
и диспансеризации взрослого населения

Реклама. Лицензия ОС № 2226-01

Александр Иванов 
провёл 
приём граждан

22 марта Глава город-
ского самоуправления 
Калуги Александр Ива-
нов принял участие в 
общем собрании регио-
нального отделения Со-
юза промышленников 
и предпринимателей.

На собрании были под-
ведены итоги деятельности 
в 2017 году, также обсужда-
лись перспективы сотрудни-
чества между калужскими 
предприятиями и предприя-
тиями Республики Беларусь.

Глава городского само-
управления выразил бла-
годарность руководителям 
промышленных предприятий 
Калуги и представителям 
предпринимательского сооб-
щества за активную граждан-
скую позицию, плодотворное 
сотрудничество с городскими 
властями, заботу о благоу-
стройстве и развитии города. 

– Сегодня здесь присутству-
ют руководители предпри-
ятий, составляющих основу 
промышленного потенциала 
областного центра и региона, 
– обратился к представителям 
Союза Александр Иванов. – 
Городские власти работают 
в тесном контакте с предста-
вителями промышленности, 
и наша совместная работа 

приносит положительные 
результаты, уверен, что в бли-
жайшем будущем ряды Союза 
пополнят новые предприятия.

Глава Калуги вручил По-
чётный знак Городской Думы 
«За личный вклад в разви-
тие Калуги» генеральному 
директору завода «Тайфун» 
Андрею Петракову.

– Завод «Тайфун» является 
одним из крупнейших пред-
приятий Калуги, играет важ-
ную роль в развитии промыш-
ленного потенциала нашего 
города, выполняет важные 
задачи в сфере обеспечения 
обороноспособности страны, 
– подчеркнул Александр Ива-
нов. – «Тайфун» – единственное 

предприятие нашего города, 
которое самостоятельно стро-
ит жильё для своих работни-
ков, завод активно участвует в 
деле благоустройства Калуги. 
Андрей Алексеевич Петраков 
работает на заводе с 1994 года, 
пройдя путь от конструктора 
до генерального директора. 
Под его руководством «Тай-
фун» продолжает динамично 
развиваться, осваивает новые 
виды продукции и успешно 
выполняет государственный 
оборонный заказ.

Решение о награждении 
генерального директора за-
вода «Тайфун» было принято 
21 февраля на заседании 
Городской Думы.

Гендиректору «Тайфуна» 
вручен Почётный знак 
за вклад в развитие Калуги

22 марта Глава городского самоуправления Калуги Александр 
Иванов провёл приём граждан в общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.

По вопросу передачи в муниципальную собственность общежития 
Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства 
к Главе городского самоуправления обратился Евгений Камсков.

Зданию общежития, расположенному на улице Суворова, требу-
ется ремонт, вызывает нарекания жильцов и качество предостав-
ляемых коммунальных услуг.

В настоящее время управлением экономики и имущественных 
отношений прорабатывается вопрос целесообразности принятия 
здания в собственность города, направлены запросы в Бюро тех-
нической инвентаризации и министерство образования Калужской 
области. 

– В настоящее время в Калуге ведётся масштабная работа по 
упорядочению прав муниципальной собственности на недвижимое 
имущество, в том числе жилые и нежилые помещения, инженерные 
коммуникации, – сообщил заявителю Александр Иванов. – Решение 
по общежитию аграрного колледжа будет принято после того, как 
управление экономики получит ответы на запросы и проработает 
все правовые аспекты данной проблемы. 

По вопросу уточнения границ зимовальных ям к главе Калуги 
обратился представитель общества охотников и рыболовов Сергей 
Афонин.

Изменение границ зимовальных ям на Оке принесло немало не-
удобств любителям зимней рыбалки: стало труднее добраться до 
места лова, потому что не обозначены границы зимовальных ям, 
рыбакам нередко приходится платить штрафы за ловлю рыбы в 
запрещённой зоне.

– В Калуге довольно много любителей зимней рыбалки, и их инте-
ресы и пожелания государственным структурам также необходимо 
учитывать при принятии решений, – отметил Александр Иванов. – 
Необходимо создать для любителей рыбалки нормальные условия, 
чётко определить границы зимовальных ям и в случае необходимо-
сти скорректировать их. Озвученная проблема будет проработана 
совместно с отделом государственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Калужской области.
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Организатор торгов - кон-
курсный управляющий Акци-
онерного общества «ВОЕННО-
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 
(Сокращенное наименование: 
АО «ВМК», ОГРН 1027700186150, 
ИНН 7702185362, юр. адрес: 
107031, г. Москва, ул. Б. Лу-
бянка, д. 11А, стр. 1) – Нови-
ков Павел Васильевич (ИНН 
772109351283, СНИЛС 094-275-
483 97, адрес для корреспон-
денции: 121099, г. Москва, а/я 
1, тел.: 89161838771, член Ас-
социации МСОПАУ - Ассоциация 
«Московская саморегулируемая 
организация профессиональ-
ных арбитражных управляю-
щих», ОГРН 1027701024878, 
ИНН 7701321710, Факт. адрес: 
125362, Москва, ул. Вишневая, 
д.5.) действующий на основа-
нии решения Арбитражного 
суда г. Москвы от 28.08.2017 г. 
по Делу № А40-17375/17-175-
26Б, сообщает о том, что торги, 
которые должны были прово-
диться 21.03.2018 г. в 12:00 ч. 
(здесь и далее время москов-
ское) на электронной площадке 
«ООО Фабрикант.ру» (http://
www.fabrikant.ru), в форме от-
крытого аукциона по продаже 
имущества должника (Лоты 
№24 - 36), с открытой формой 
представления предложений 
о цене имущества, Итоговыми 
протоколами №1/24, 1/25, 1/26, 
1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 
1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36 от 
19.03.2018 г. заседания комис-
сии по проведению торговых 
процедур “Аукцион продавца” 
под номерами (№): 1458221, 
1458222, 1458223, 1458224, 
1458225, 1458226, 1458227, 
1458229, 1458230, 1458232, 
1458233, 1458234, 1458235, 
признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок на 
участие в торгах.

Лоты № 24 - 36 подлежат ре-
ализации на повторных торгах 
в соответствии с сообщением № 
12010068291 опубликованном 
в газете «Коммерсантъ» №20 
от 03.02.2018, стр. 81, а также 
в газете «Московские торги» 
№5/2018 от 05.02.2018 г, о чем 
будет осуществлена дополни-
тельная публикация на сайте 
ЕФРСБ.

На повторные торги выстав-
лено следующее имущество АО 
«ВМК»:

Лот № 29: Транспортное 
средство FORD TRANSIT VAN 

Специальный (катафалк), 2013 
г. выпуска, Идентификацион-
ный номер ТС (заводской но-
мер): Z6FXXXESFXDR86016, ГРЗ: 
Н075ОУ31

Начальная продажная цена 
Лота 29: 630 000 (шестьсот 
тридцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек, НДС не облагается.

Лот № 30: Транспортное 
средство УАЗ-29891 Спец.
пассажирское ТС, 2014 г. вы-
пуска, Идентификационный 
номер ТС (заводской номер): 
XU6298910Е2008270,  ГРЗ: 
М127КВ12.

Начальная продажная цена 
Лота 30: 279 000 (двести семьде-
сят девять тысяч) рублей, НДС 
не облагается.

Повторные торги будут про-
водиться: 16.05.2018 г. в 12:00 
ч. (здесь и далее время москов-
ское) по адресу: www.fabrikant.
ru.

Прием заявок и документов 
для участия в торгах произво-
дится электронной площадкой 
с 20:00 часов 27.03.2018 г. до 
12:00 часов 14.05.2018 г. в соот-
ветствии с регламентом ее ра-
боты, ознакомиться с которым 
можно на сайте: http:// www.
fabrikant.ru.

Начальная цена продажи 
имущества на повторных тор-
гах, НДС не облагается и будет 
установлена на 10% ниже на-
чальной цены соответствую-
щего лота, установленной на 
первоначальных торгах.

Ознакомление с имуществом 
и документами, выставляемым 
на повторные торги, размер за-
датка для участия в повторных 
торгах, порядок определения 
победителя торгов, и заключе-
ния договора купли-продажи, 
а также иные необходимые 
требования для участия, соот-
ветствуют первоначальным 
торгам.

В случае признания повтор-
ных торгов несостоявшимися 
и незаключения договора куп-
ли-продажи с единственным 
участником повторных торгов, 
а также в случае незаключения 
договора купли-продажи по 
результатам повторных тор-
гов, организатор торгов при-
ступает к проведению торгов 
посредством публичного пред-
ложения, о чем будет сообщено 
дополнительно.

Лицам желающим участво-
вать в торгах, необходимо прой-

ти регистрацию на электронной 
площадке. Заявки на участие в 
торгах подаются в электронном 
виде на электронную площадку 
www.fabrikant.ru. При подаче 
заявки на участие в открытых 
торгах заявителем предостав-
ляются следующие докумен-
ты и сведения: обязательство 
участника открытых торгов 
соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении 
открытых торгов; действитель-
ную на день представления 
заявки на участия в торгах вы-
писку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юридиче-
ского лица), действительную 
на день представления заявки 
на участия в торгах выписку 
из единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежа-
щим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов 
о государственной регистра-
ции юридического лица или 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего 
государства (для иностранного 
лица); фирменное наименова-
ние (наименование), сведения 
об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентифи-
кационный номер налогопла-
тельщика; копии документов, 
подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридиче-
ских лиц); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии 
в уставном капитале заявителя 
арбитражного управляющего, 
а также сведения о заявителе, 

саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, 
членом или руководителем 
которой является арбитраж-
ный управляющий. А так же 
лицу желающему участвовать 
в торгах, необходимо внести за-
даток и приложить платежный 
документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающе-
го перечисление Заявителем 
задатка в порядке, указанном 
в сообщении о торгах. Размер 
задатка на первых и повторных 
торгах устанавливается в раз-
мере 10% (десяти) процентов 
от начальной цены продажи 
имущества на соответствующих 
торгах. Поступление задатка 
на расчетный счет Должника 
должно быть подтверждено на 
дату составления протокола об 
определении участников тор-
гов. Банковские реквизиты для 
внесения задатка: получатель 
Акционерное общество «ВО-
ЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (ОГРН 1027700186150, 
ИНН 7702185362, юр. адрес: 
107031, г. Москва, ул. Б. Лу-
бянка, д. 11А, стр. 1),  р/с 
40702810901100013622 от-
крыт в АО «Альфа-Банк», 
И Н Н  7 7 2 8 1 6 8 9 7 1 ,  О Г Р Н 
1027700067328, БИК 044525593, 
к/с 30101810200000000593 в ГУ 
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО. Осно-
ванием для внесения задатка 
является Договор задатка, ко-
торый претендент заключает с 
организатором торгов по адресу 
проведения торгов. Так же Пре-
тендент, может направить сум-
му задатка на указанный счет, 
в этом случае перечисление 
задатка заявителем в соответ-
ствии с сообщением о проведе-
нии торгов считается акцептом 
размещенного на электронной 
площадке договора о задатке. 
Суммы внесенных заявителями 
задатков возвращаются всем 
заявителям, за исключением по-
бедителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах прове-
дения торгов.

Победителем торгов при-
знается лицо, предложившее 
наибольшую цену за Лот. Ве-
личина повышения начальной 
цены продажи имущества («шаг 
аукциона») при проведении 
торгов – 5% (пять) процентов 
начальной цены имущества на 
соответствующих торгах. Ито-
ги аукциона подводятся в день 

проведения торгов и оформля-
ются протоколом о результатах 
проведения торгов. Договор 
купли-продажи заключается 
в течение 5-ти рабочих дней 
со дня подведения итогов тор-
гов. Лицо, выигравшее торги, 
при уклонении от подписания 
протокола об итогах торгов и/ 
или договора купли-продажи, 
утрачивает внесенный им за-
даток. Оплата осуществляется 
покупателем не позднее 30 дней 
с момента подписания договора 
купли-продажи и считается 
произведенной с момента по-
ступления денежных средств 
на счет продавца, по следующим 
реквизитам: получатель Акци-
онерное общество «ВОЕННО-
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 
(ОГРН 1027700186150, ИНН 
7702185362, юр. адрес: 107031, г. 
Москва, ул. Б. Лубянка, д. 11А, стр. 
1), р/с 440702810700020106731 
открыт в «Сбербанк России ОАО 
г.Москва», БИК 044525225, к/с 
30101810400000000225.

В случае если не были пред-
ставлены заявки на участие 
в торгах или к участию в тор-
гах был допущен только один 
участник, организатор торгов 
принимает решение о призна-
нии торгов несостоявшимися. 
Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, 
заявка которого на участие в 
торгах соответствует условиям 
торгов или содержит предложе-
ние о цене не ниже установлен-
ной начальной цены продажи, 
договор купли-продажи заклю-
чается с этим участником тор-
гов в соответствии с условиями 
торгов или предоставленным 
им предложением о цене.

Ознакомление участников 
с имуществом и документами, 
производится весь срок приема 
заявок по месту нахождения ор-
ганизатора торгов и имущества, 
по предварительной договорен-
ности по тел.: 89161838771.

В случае признания повтор-
ных торгов несостоявшимися 
и незаключения договора куп-
ли-продажи с единственным 
участником повторных торгов, 
а также в случае незаключения 
договора купли-продажи по 
результатам повторных тор-
гов, организатор торгов при-
ступает к проведению торгов 
посредством публичного пред-
ложения, о чем будет сообщено 
дополнительно.

Реклама. Инф. на мом. публ. АО «ВМК»

Сообщение о торгах

С 2005 года в Калуге проходит 
приуроченная к Всемирному дню 
театра, отмечаемому 27 марта, 
акция – «Возложите цветы на мо-
гилы актёров». 

Одним из её постоянных участников 
является руководитель похоронного 
дома «Ангел» Денис Войде, который по-
мимо всего прочего – выпускник Ярос-
лавского государственного театрально-
го института и просто человек, который 
любит и уважает театральное искусство. 
Он вместе с сотрудниками своего риту-
ального агентства, представителями 
коллектива Калужского областного 
драматического театра, членами рабо-
чей группы по сохранению историче-
ской памяти и общественного совета 
по вопросам похоронного дела города 
Калуги, а также просто со студентами 
совершает обход мест захоронений ка-

лужских актёров на одном из старейших 
кладбищ города – на Пятницком клад-
бище. У всех покоящихся здесь артистов 
совсем не осталось родственников или 
нет близких людей, проживающих в 
Калуге, которые могли бы ухаживать 
за захоронениями и поддерживать их 
в ухоженном состоянии. Денис Войде 
лично закупает цветы для этой акции и 
раздаёт всем желающим поучаствовать 
в ней, возложив их на могилы. 

Практически все предыдущие годы 
27 марта по погоде был скорее зимним, 
нежели весенним днем. Да и этот год 
имеет мало отличий: на кладбищах 
очень много снега и подойти близко к 
некоторым могилам довольно сложно. 
Но тем символичнее получается пере-
брасывать цветы через ограды – ведь 
так же и при жизни артистов: под звуки 
аплодисментов люди бросали к их ногам 
цветы на сцену.

Важным результатом акции за эти 
годы стало обозначение мемориальны-
ми досками домов, где жили в нашем 
городе любимые артисты. Это была 
идея директора калужского драмтеатра 
Александра Кривовичева, которую с 
энтузиазмом поддержал Денис Войде 
и сам подготовил памятные гранитные 
таблички. 

Кроме этого, конечно же, на его 
предприятии изготавливают и 
другие самые разнообразные 
изделия из гранита: памятники, 
надгробные плиты, цветники, 
вазы.

Среди ассортимента, представлен-
ного в ритуальном агентстве «Ангел», 
абсолютно каждый человек сможет 
выбрать и заказать памятное каменное 
изделие, которое будет соответство-

вать и его представлениям о красоте и 
эстетике, и его бюджету. Например, на 
данный момент в агентстве действует 
акция «Памятник за 3500».

Художники и резчики по камню, 
работающие при агентстве, смогут 
воплотить самые разные пожелания 
заказчиков. Притом хранение изготов-
ленных памятников до момента уста-
новки – бесплатно.

Выставка памятников 
ритуального агентства «Ангел» 
находится по адресам: г. Калуга, 
ул. Воронина, 1, ул. Труда, 1а 
(Башня, цокольный этаж), ул. 
Трифоновская, 15 (территория 
Трифоновского кладбища, 
напротив храма) с. Перемышль, 
ул. 25 Октября, д. 23.

РЕКЛАМА

В Калуге помнят об актёрахАгентство Дениса ВОЙДЕ
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Продавец: ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Контактные данные: ООО «Газпром 
трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-
57, 8 (495) 817-02-79, e-mail: zakharova@
gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.
ru.

Все замечания и предложения по про-
цедуре проведения настоящих торгов 
просим сообщать ПАО «Газпром», e-mail: 
inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», 
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный 
переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; тел.: 8 (495) 
781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.

Дата и время проведения торгов: 24 
апреля 2018 года в 10 часов 30 минут по 
московскому времени.

Место проведения торгов: 115191, 
г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 
1, стр. 4

Выставляемое на торги Имущество 
(далее – Имущество):

Лот № 1.
Одноэтажный двухквартирный жи-

лой дом, расположенный по адресу: 
Брянская область, Дубровский рай-
он, пгт. Дубровка, ул. Фокина, д. 37. 

Sвн.=177,9 кв.м. Sн.=242,5 кв.м., V=656 
куб.м. Фундамент – бетонный ленточ-
ный; стены – кирпичные; перегородки 
– кирпичные; перекрытия чердачное 
– ж/бетонные; крыша – шиферная; 
центральное отопление – от индивиду-
ального котла; водопровод – сетевой; 
канализация – местный отстойник; 
газоснабжение – сетевое; в том числе: 
пристройка №1: Sвн=15,4 кв. м.; №2: 
Sвн=15,2 кв. м.

Наружный водопровод к дому опера-
тора ГРС Дубровка. Распределительная 
сеть; протяженность 200 м., трубы 
стальные Ду 57, подземная, глубина за-
ложения - 2 м., водопроводных вводов 
- 1, смотровых колодцев - 1 шт, задвижки 
МЗВГ -16, Ру 10 ДУ 50-1 шт.

Земельный участок площадью 
3007 кв. м., кадастровый номер № 
32:05:11_03_26:0007, предоставлен 
Администрацией Дубровского района 
Брянской области по договору № 1 от 
10.01.2007 г. сроком до 31.12.2055.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Иму-

щества: 1 680 554,00 (Один миллион 
шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот 

пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в 
том числе НДС 42 711 (Сорок две тысячи 
семьсот одиннадцать) рублей:

Одноэтажный двухквартирный жи-
лой дом 1 400 560,00 (Один миллион 
четыреста тысяч пятьсот шестьдесят) 
рублей;

Наружный водопровод к дому опе-
ратора 279 994,00 (Двести семьдесят 
девять тысяч девятьсот девяносто 
четыре) рубля, в том числе НДС 42 711 
(Сорок две тысячи семьсот одиннад-
цать) рублей.

Шаг повышения цены: 50 000,00 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 100 000,00 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

Лот № 2.
Одноэтажный кирпичный дом, распо-

ложенный по адресу: Брянская область, 
Комаринский район, деревня Добро-
вольская, б/н на земельном участке 
площадью 2215 кв.м. Общая площадь 
дома 107,9 кв.м. Фундамент – бетонный, 
стены и перегородки – кирпичные, 
крыша – шиферная, полы – досчатые. 
Отопление от котла, имеется электро-

снабжение, водоснабжение и канализа-
ция выгребная яма. 

Земельный участок площадью 2215 
кв.м., кадастровый номер №32:14:02-
01-01:0121.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имуще-

ства: 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 
00 копеек, без учета НДС.

Шаг повышения цены: 50 000,00 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 80 000,00 (Восемь-
десят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Заявки на участие в торгах, подпи-
санные уполномоченными лицами пре-
тендента, принимаются Организатором 
торгов с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 
2018   г. (с 10.00 до 17.00 часов по мо-
сковскому времени) по адресу: 115191, 
г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, 
корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о 
предмете и порядке проведения торгов 
можно запросить у Организатора аук-
циона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 
781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Реклама. Иня. на мом. публ.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Контактные данные: ООО «Газпром 
трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-
57, 8 (495) 817-02-79, e-mail: zakharova@
gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.
ru.

Все замечания и предложения по про-
цедуре проведения настоящих торгов 
просим сообщать ПАО «Газпром», e-mail: 
inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», 
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный 
переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; тел.: 8 (495) 
781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.

  Дата и время проведения торгов: 24 
апреля 2018 года в 11 часов 00 минут по 
московскому времени.

Место проведения торгов: 115191, 
г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 
1, стр. 4

Выставляемое на торги Имущество 
(далее – Имущество):

Лот № 1.
Квартира оператора ГРС «Манино».
Общие сведения об Имуществе: Квар-

тира площадью 45,2 кв.м. В шаговой 
доступности школа, детские площадки.

Место нахождения Имущества: Ка-
лужская обл., Людиновский район, дер. 
Манино, дом 4, кв. 1.

Начальная цена и мущества: 
329 000,00 (Триста двадцать девять 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

Шаг понижения цены: 16 450,00 
(Шестнадцать тысяч четыреста пять-
десят) рублей 00 копеек.

Минимальная цена: 164 500,00 (Сто 
шестьдесят четыре тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона на повышение цены: 
10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 
копеек.

 Размер задатка: 50 000,00 (Пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Обременения: отсутствуют.
Лот № 2.
Двухкомнатная квартира общей 

площадью 45,20 кв. м, расположенная 
по адресу: Калужская область, Думи-
ничский район, п. Новослободск, д. 1-а, 
кв. 52.

Квартира на 3 этаже панельного 
5-этажного дома. В шаговой доступно-
сти медицинские учреждения, отделе-
ние почты, дом культуры. Придомовая 
территория оборудована парковочными 
местами и детскими площадками. 

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имуще-

ства: 436 000,00 (Четыреста тридцать 
шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается. 

Шаг на понижение цены: 21 800 
(Двадцать одна тысяча восемьсот) ру-
блей 00 копеек.

Минимальная цена имущества: 
218 000 (Двести восемнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг повышения цены: 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Размер задатка: 100 000,00 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

Лот № 3.
Дом оператора, расположенный по 

адресу: Калужская область, Жиздрин-
ский район, с. Огорь, ул. Ударник. д. 12, 
с правом аренды земельного участка 
площадью 1 007 кв. м.

Одноэтажный двухквартирный жи-
лой дом Sвн. 163,8 кв.м., Sн. 236,3 кв.м, 
V 628 куб.м.

Фундамент – шлакобетонный; сте-
ны – ж/бетонные панели; перего-
родки – гипсолитовые и кирпичные; 
перекрытия чердачное – деревянное 
утепленное; крыша – шиферная; цен-
тральное отопление – котел; водопро-
вод – сетевой; канализация – сетевая; 
Газоснабжение – сетевое; в том числе: 

пристройка №1: Sвн 18,1 кв.м; №2: Sвн 
18,1 кв.м.

Сарай: одноэтажное сооружение для 
хозяйственных нужд. Sн. 80,6 кв.м., Н 1,8 
м., V 145 куб.м. Фундамент – бетонный 
ленточный; стены – ж/бетонные плиты; 
перегородки – кирпичные; перекрытие 
– деревянное; крыша – шиферная.

З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  п л о щ а -
дью 1007 кв.м., кадастровый номер 
№40:06:080402:0135, предоставлен Ад-
министрацией муниципального района 
"Жиздринский район" по договору № 17 
от 31.12.2008 г. сроком до 29.03.2054.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имуще-

ства: 2 938 550,00 (Два миллиона де-
вятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек, в том чис-
ле НДС 62 226 (Шестьдесят две тысячи 
двести двадцать шесть) рублей:

Одноэтажный двухквартирный жи-
лой дом 2 530 621,00 (Два миллиона 
пятьсот тридцать тысяч шестьсот двад-
цать один) рубль;

Сарай  407 929,00 (Четыреста семь 
тысяч девятьсот двадцать девять) ру-
блей, в том числе НДС 62 226 (Шестьде-
сят две тысячи двести двадцать шесть) 
рублей.

Первый шаг понижения цены: 26 
698,00 (Двадцать шесть тысяч шестьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек.

Последующие шаги понижения 
цены: 95 000,00 (Девяносто пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

Минимальная цена: 1 011 852,00 
(Один миллион одиннадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят два) рубля 00 ко-
пеек, в том числе НДС 21 427 (Двадцать 
одна тысяча четыреста двадцать семь) 
рублей:

Одноэтажный двухквартирный жи-
лой дом 871 387,00 (Восемьсот семь-
десят одна тысяча триста восемьдесят 
семь) рублей;

Сарай  140 465,00 (Сто сорок тысяч че-

тыреста шестьдесят пять) рублей, в том 
числе НДС 21 427 (Двадцать одна тысяча 
четыреста двадцать семь) рублей.

Шаг повышения цены: 50 000,00 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 200 000,00 (Двести 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

Лот № 4.
Дом линейного обходчика, располо-

женный по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, д.Воробьи, с правом 
аренды земельного участка площадью 
1 302 кв.м.

Кирпичный дом с дощатой верандой 
площадью 65,8 кв.м. Фундамент – бу-
товый ленточный, стены – кирпичные, 
кровля – кровельное железо. Имеется 
газовое отопление, электричество. 

З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  п л о щ а -
дью 1 302 кв.м., кадастровый номер 
40:07:051502:112.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имуще-

ства: 1 498 000,00 (Один миллион четы-
реста девяносто восемь тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается. 

Шаг повышения цены:  50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Размер задатка: 160 000,00 (Сто 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Заявки на участие в торгах, подпи-
санные уполномоченными лицами пре-
тендента, принимаются Организатором 
торгов с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 
2018 г.   (с 10:00 до 17:00 часов по мо-
сковскому времени) по адресу: 115191, 
г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, 
корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о 
предмете и порядке проведения торгов 
можно запросить у Организатора аук-
циона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 
781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Реклама. Иня. на мом. публ.

Продаются квартиры и дома, расположенные в Калужской области 

Продаются дома операторов с правом аренды земельного участка, 
расположенные в экологически чистых районах Брянской области 
с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением

 В связи с участившимися случаями ДТП на железнодорожных переездах с участием транспортных средств и 
подвижного состава железнодорожного транспорта, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Калуга», руководство Калужской дистанции пути структурного подразделения ОАО «РЖД», а также 
ОГИБДД УМВД России по г. Калуге обращают особое внимание на порядок осуществления проезда переездов и 

обязательность соблюдения Правил дорожного движения РФ.
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№12 (836) 29.03.188

АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» (далее – Аукцион), назначенного на 22.02.2018.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Калужская неделя» от 
14.12.2017 № 49 (822).

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «КНИРТИ»:
Лот №1:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный участок)

Площадь 
 (кв. м.)

Установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков,  ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель:земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, матери-
ально-технического снабжения.
Кадастровый номер: 40:07:110520:118.

93 +- 3 

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков, ул. Ленина, д. 6/3.

Здание трансформаторной подстанции 3.
Назначение: нежилое здание. Кадастровый но-
мер: 40:07:110515:126.
Условный номер: 40-40-07/018/2006-405. Инвен-
тарный номер:9919.

39,7

Начальная цена: 1 121 889 (Один миллион сто двадцать одна тысяча восемьсот 
восемьдесят девять) рублей (с учетом НДС на здание).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Лот № 2:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный участок)

Площадь 
(кв. м.)

Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков,  ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель:земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, матери-
ально-технического снабжения.
Кадастровый номер: 40:07:110521:810.

85 +- 3 

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина, д. 10/11.

Здание трансформаторной подстанции №11.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер: 40:07:110515:135.
Условный номер: 40-40-07/018/2006-408.
Инвентарный номер:9920.

37,3

 
Начальная цена: 1 244 903 (Один миллион двести сорок четыре тысячи девятьсот 

три) рубля (с учетом НДС на здание).
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Лот № 3:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный участок)

Площадь 
 (кв. м.)

Установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область,
р-н Жуковский,  г. Жуков,  
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель:земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-тех-
нического снабжения.
Кадастровый номер: 40:07:110515:158.

91 +- 3 

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина, д. 11/8.

Здание трансформаторной подстанции №8.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер: 40:07:110512:544.
Условный номер: 40-40-07/018/2006-407.
Инвентарный номер:9924.

40, 9

Начальная цена: 1 032 517 (Один миллион тридцать две тысячи пятьсот сем-
надцать) рублей (с учетом НДС на здание).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Лот № 4:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный участок)

Площадь 
 (кв. м.)

Установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область,
р-н Жуковский,  г. Жуков,  
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель:земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-тех-
нического снабжения.
Кадастровый номер: 40:07:110523:3.

71 +- 3 

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков, ул. Первомай-
ская, д. 9/21.

Здание трансформаторной подстанции №21.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер: 40:07:110501:205.
Условный номер: 40-40-07/018/2006-410.
Инвентарный номер:9921.

33,4

Начальная цена: 1 289 851 (Один миллион двести восемьдесят девять тысяч 
восемьсот пятьдесят один) рубль (с учетом НДС на здание).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Лот № 5:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный участок)

Площадь 
(кв. м.)

Установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область,
р-н Жуковский,  г. Жуков,  
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель:земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-тех-
нического снабжения.
Кадастровый номер: 40:07:110512:555.

84 +- 3 

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. М. Жукова
д. 1/14.

Здание трансформаторной подстанции №14.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер: 40:07:110112:141.
Условный номер: 40-40-07/018/2006-411.
Инвентарный номер:9926.

39,6

Начальная цена: 1 432 007 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи семь) 
рублей (с учетом НДС на здание).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Лот № 6:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный участок)

Площадь 
 (кв. м.)

Установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область,
р-н Жуковский,  г. Жуков,  
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель:земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, матери-
ально-технического снабжения.
Кадастровый номер: 40:07:110512:554.

87 +- 3 

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков, ул. Ленина,
д. 30/19.

Здание трансформаторной подстанции №19.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер: 40:07:110512:530.
Условный номер: 40-40-07/018/2006-409.
Инвентарный номер:9927.

41,5

Начальная цена: 1 431 273 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча 
двести семьдесят три) рубля (с учетом НДС на здание).

Лот № 7:
Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,

сооружение, строение, земельный участок)
Площадь 
(кв. м.)

Установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка.
Почтовый адрес ориен-
тира:
Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков,  ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель:земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-тех-
нического снабжения.
Кадастровый номер: 40:07:110512:553.

89 +- 3 

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина,
д. 36/20.

Здание трансформаторной подстанции 20: одно-
этажное, кирпичное.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер: 40:07:110515:119.
Условный номер: 40-40-07/018/2006-412.
Инвентарный номер:9923.

43,0

Начальная цена: 1 229 224 (Один миллион двести двадцать девять тысяч двести 
двадцать четыре) рубля (с учетом НДС на здание).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Лот № 8:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный участок)

Площадь 
(кв. м.)

Установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель:земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
Для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, матери-
ально-технического снабжения.
Кадастровый номер: 40:07:110516:571.

139 +- 4 

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков, ул. Первомайская
д 2/4

Здание трансформаторной подстанции №4.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер: 40:07:110501:206.
Условный номер: 40-40-07/018/2006-406.
Инвентарный номер:9925.

67,2

Начальная цена: 2 115 371 (Два миллиона сто пятнадцать тысяч триста семь-
десят один) рубль (с учетом НДС на здание).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Лот № 9:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный участок)

Площадь 
 (кв. м.)

Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в гра-
ницах участка.
Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Жуковский,  
г. Жуков,  ул. Ленина, д. 35.

Земельный участок.
Категория земель:земли населенных пун-
ктов.
Разрешенное использование:
Для эксплуатации здания.
Кадастровый номер: 40:07:110211:67.

4300 +- 46 

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина, д. 35.

Здание закрытого распределительного 
устройства.
Назначение: нежилое здание.
Кадастровый номер: 40:07:110211:103.
Условный номер: 40-40-07/018/2006-413.
Инвентарный номер:10102.

267,5

Начальная цена: 8 313 091 (Восемь миллионов триста тринадцать тысяч девя-
носто один) рубль (с учетом НДС на здание).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Лот № 10:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный участок)

Площадь 
 (кв. м.)

Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков.

Кабельные линии – 10 кВ ТП «Жуково» ТП-4
Кадастровый номер: 40:07:000000:1062.
Условный номер: 40-40-07/001/2009-218.
Инвентарный номер:12499.

 -

Начальная цена: 20 205 935 (Двадцать миллионов двести пять тысяч девятьсот 
тридцать пять) рублей (с учетом НДС).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Лот № 11:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, помещение,
сооружение, строение, земельный участок)

Площадь 
(кв. м.)

Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок. Категория земель:
земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для размещения произ-
водственных и административных зданий, строений, со-
оружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения.
Кадастровый номер: 40:07:110518:10.

11 215
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Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2/45/3.

Здание административно-бытовое: одноэтажное, из ж/б 
панелей.
Кадастровый (или условный) номер: 40-40-07/015/2006-
241.

98,6 

Калужская область, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, 
д. 2/45/1.

Здание свинарника: одноэтажное, кирпичное, с двумя 
кирпичными основными пристройками.
Кадастровый (или условный) номер:
40-40-07/015/2006-235.

1517,8

Калужская область, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2/45/2.

Здание склада для хранения кормов, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, инв. № 10030, лит. Стр.45.2а, Стр.45.2б, 
Стр.45.2в.
Кадастровый (или условный) номер: 
40-40-07/015/2006-236.

870,8

Калужская область, 
Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45.

Ограждение, назначение: нежилое, инв. № 12493, лит. 
1,2.
Кадастровый (или условный) номер: 
40-40-07/001/2009-226.

413,7 м.

Начальная цена: 22 512 000 (Двадцать два миллиона пятьсот двенадцать тысяч) 
рублей (с учетом НДС на здания, ограждение).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений цене 

продажи недвижимого имущества АО «КНИРТИ» по Лотам №1- №12 признан 
несостоявшимся на основании п. 15.7 Аукционной документации: «на участие в 
аукционе не было подано ни одной заявки».

«Калужский научно-иссле-
довательский радиотех-
нический институт» (АО 
«КНИРТИ») посредством 
публичного предложения 

1. Собственник имущества 
–акционерное общество «Ка-
лужский научно-исследова-
тельский радиотехнический 
институт» (АО «КНИРТИ»)

249192, Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2

ОГРН1124011001058
2. Организатор продажи–ак-

ционерное общество «РТ - Стро-
ительные технологии» (АО «РТ 
- Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, 
д. 24

ОГРН1097746324400
Те л . 8 ( 4 9 5 ) 9 0 9 - 0 8 - 0 8 , 

8(495)909-00-00
3. Объект продажи–недвижи-

моеимуществоАО «КНИРТИ»:

Лот № 1:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения, общая площадь 12 390 
кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:110514:113.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 12 081 000 (Двенад-
цать миллионов восемьдесят 
одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 483 240 
(Четыреста восемьдесят три 
тысячи двести сорок) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 241 620 (Две-
сти сорок одна тысяча шестьсот 
двадцать) рублей.

Цена отсечения: 9 664 800 
(Девять миллионов шестьсот 
шестьдесят четыре тысячи 
восемьсот) рублей (НДС не об-
лагается).

Лот № 2:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-

териально-технического снаб-
жения, общая площадь 24 047 
кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:000000:645.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 26 431 000 (Двадцать 
шесть миллионов четыреста 
тридцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 1 057 240 
(Один миллион пятьдесят семь 
тысяч двести сорок) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 528 620 
(Пятьсот двадцать восемь ты-
сяч шестьсот двадцать) рублей.

Цена отсечения: 21 144 800 
(Двадцать один миллион сто со-
рок четыре тысячи восемьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения, общая площадь 30 500 
кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:104301:19.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 33 782 000 (Тридцать 
три миллиона семьсот восемь-
десят две тысячи) рублей (НДС 
не облагается).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 1 351 280 
(Один миллион триста пять-
десят одна тысяча двести во-
семьдесят) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 675 640 
(Шестьсот семьдесят пять ты-
сяч шестьсот сорок) рублей.

Цена отсечения: 27 025 600 
(Двадцать семь миллионов 
двадцать пять тысяч шестьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Лот № 4:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: для разме-
щения производственных и 
административных зданий, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения, общая площадь 79 790 
кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:000000:845.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 94 621 000 (Девяно-
сто четыре миллиона шестьсот 
двадцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 3 784 840 
(Три миллиона семьсот восемь-
десят четыре тысячи восемьсот 
сорок) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 1 892 420 
(Один миллион восемьсот де-
вяносто две тысячи четыреста 
двадцать) рублей.

Цена отсечения: 75 696 800 
(Семьдесят пять миллионов 
шестьсот девяносто шесть ты-
сяч восемьсот) рублей (НДС не 
облагается).

Лот № 5:
Земельный участок. Катего-

рия земель:земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110520:118. 

Адрес имущества: Установ-
лено относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н 
Жуковский,г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2. Площадь: 93 +- 3 кв. м.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1209.

Здание трансформаторной 
подстанции 3. Назначение: не-
жилое здание. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110515:126. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-405. 

Инвентарный номер: 9919.
Адрес имущества: Калужская 

область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 6/3. Площадь: 
39,7 кв. м.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1197.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 121 889 (Один мил-
лион сто двадцать одна тысяча 
восемьсот восемьдесят девять) 
рублей (с учетом НДС на зда-
ние).

Величина снижения цены 
первоначального пред ло-
жения («шаг понижения»): 
22 437(Двадцать две тысячи 
четыреста тридцать семь ру-
блей) 78 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 11 218 
(Одиннадцать тысяч двести во-
семнадцать рублей) 89 копеек.

Цена отсечения: 1 009 700 
(Один миллион девять тысяч 
семьсот рублей) 10 копеек (с 
учетом НДС на здание).

Лот № 6:
Земельный участок. Катего-

рия земель:земли населенных 
пунктов.Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110521:810.

Адрес имущества: Установ-
лено относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка.

Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н 
Жуковский,г. Жуков,ул. Лени-
на, д. 2. Площадь: 85 +- 3 кв.м. 
Существующие ограничения 
(обременения) права:не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1210.

Здание трансформаторной 
подстанции №11. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер: 40:07:110515:135. Услов-
ный номер: 40-40-07/018/2006-
408. Инвентарный номер:9920. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 10/11. Пло-
щадь: 37,3 кв.м. 

Существующие ограничения 

(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1201.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 244 903 (Один мил-
лион двести сорок четыре ты-
сячи девятьсот три) рубля (с 
учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 24 898 
(Двадцать четыре тысячи во-
семьсот девяносто восемь ру-
блей) 06 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 12 449 (Две-
надцать тысяччетыреста сорок 
девять рублей) 03 копейки.

Цена отсечения: 1 120 412 
(Один миллион сто двадцать 
тысяч четыреста двенадцать 
рублей) 70 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 7:
Земельный участок. Кате-

гория земель:земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: Для разме-
щения производственных и 
административных зданий, 
строений, сооружений про-
мышленности, коммунального 
хозяйства, материально-техни-
ческого снабжения. Кадастро-
вый номер: 40:07:110515:158. 
Адрес имущества: Установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н 
Жуковский,г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2. Площадь: 91 +- 3 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1215.

Здание трансформаторной 
подстанции №8. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер: 40:07:110512:544. Услов-
ный номер: 40-40-07/018/2006-
407. Инвентарный номер: 9924. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 11/8. Пло-
щадь: 40, 9 кв. м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1200.

Ц е н а  п е р в о н ач а л ь н о г о 
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предложения: 1 032 517 (Один 
миллион тридцать две тысячи 
пятьсот семнадцать) рублей (с 
учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 20 
650 (Двадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят рублей) 34 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 10 325 
(Десять тысяч триста двадцать 
пять рублей) 17 копеек.

Цена отсечения: 929 265 
(Девятьсот двадцать девять 
тысяч двести шестьдесят пять 
рублей) 30 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 8:
Земельный участок.Кате-

гория земель:земли населен-
ных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: Для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110523:3. Адрес имуще-
ства: Установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2. Площадь: 
71 +- 3 кв. м.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1212.

Здание трансформаторной 
подстанции №21. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер:

40:07:110501:205. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-
410. Инвентарный номер:9921. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Первомайская, д. 9/21. 
Площадь: 33,4 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1204.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 289 851 (Один мил-
лион двести восемьдесят де-
вять тысяч восемьсот пятьде-
сят один) рубль (с учетом НДС 
на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 25 797 
(Двадцать пять тысяч семьсот 
девяносто семь рублей) 02 
копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 12 898 
(Двенадцать тысяч восемьсот 
девяносто восемь рублей) 51 
копейка.

Цена отсечения: 1 160 865 
(Один миллион сто шестьдесят 
тысяч восемьсот шестьдесят 
пять рублей) 90 копеек (с уче-
том НДС на здание).

Лот № 9:
Земельный участок. Катего-

рия земель:земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-

зование:
Для размещения производ-

ственных и административных 
зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, ком-
мунального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110512:555.

Адрес имущества: Установ-
лено относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка.

Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н 
Жуковский, г. Жуков, ул. Лени-
на, д. 2.Площадь: 84 +- 3 кв.м. 
Существующие ограничения 
(обременения) права:не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1214.

Здание трансформаторной 
подстанции №14. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер: 40:07:110112:141. Услов-
ный номер: 40-40-07/018/2006-
411. Инвентарный номер: 9926. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. М. Жукова, д. 1/14. Пло-
щадь: 39,6 кв. м.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1202.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 432 007 (Один мил-
лион четыреста тридцать две 
тысячи семь) рублей (с учетом 
НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 28 640 
(Двадцать восемь тысяч шесть-
сот сорок рублей) 14 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 14 320(Че-
тырнадцать тысяч триста двад-
цать рублей) 07 копеек.

Цена отсечения: 1 288 806 
(Один миллион двести восемь-
десят восемь тысяч восемьсот 
шесть рублей) 30 копеек (с 
учетом НДС на здание).

Лот № 10:
Земельный участок.Кате-

гория земель:земли населен-
ных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: Для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110512:554.Адрес имуще-
ства: Установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2. Площадь: 
87 +- 3 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1213.

Здание трансформаторной 
подстанции №19. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер:

40:07:110512:530. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-
409. Инвентарный номер:9927. 
Адрес имущества:Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 30/19. Пло-
щадь: 41,5 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1203.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 431 273 (Один мил-
лион четыреста тридцать одна 
тысяча двести семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 28 625 
(Двадцать восемь тысяч шесть-
сот двадцать пять рублей) 46 
копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 14 312 
(Четырнадцать тысяч триста 
двенадцать рублей) 73 копей-
ки.

Цена отсечения: 1 288 145 
(Один миллион двести восемь-
десят восемь тысяч сто сорок 
пять рублей) 70 копеек (с уче-
том НДС на здание).

Лот № 11:
Земельный участок. Катего-

рия земель:земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110512:553. Адрес 
имущества: Установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков,ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 89 +- 3 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1211.

Здание трансформаторной 
подстанции 20: одноэтажное, 
кирпичное. Назначение: нежи-
лое здание.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110515:119. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-
412.Инвентарный номер:9923. 
Адрес имущества:Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 36/20. Пло-
щадь: 43,0 кв. м. Существующие 
ограничения (обременения) 
права:не зарегистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1207.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 229 224 (Один мил-
лион двести двадцать девять 
тысяч двести двадцать четыре) 
рубля (с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 24 584 
(Двадцать четыре тысячипять-
сот восемьдесят четыре рубля) 

48 копеек.
Величина повышения цены, 

в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 12 292 
(Двенадцать тысяч двести де-
вяносто два рубля) 24 копейки.

Цена отсечения: 1 106 301 
(Один миллион сто шесть ты-
сяч триста один рублей) 60 ко-
пеек (с учетом НДС на здание).

Лот № 12:
Земельный участок. Катего-

рия земель:земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, ком-
мунального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110516:571.Адрес имуще-
ства: Установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь 139 +- 4 кв.м.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1216.

Здание трансформаторной 
подстанции №4. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер:

40:07:110501:206. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-406. 
Инвентарный номер: 9925.
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Первомайская, д. 2/4. 
Площадь: 67,2 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1198.

Цена первоначального пред-
ложения: 2 115 371 (Два мил-
лиона сто пятнадцать тысяч 
триста семьдесят один) рубль 
(с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 42 307 
(Сорок две тысячи триста семь 
рублей) 42 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 21 153 
(Двадцать одна тысяча сто 
пятьдесят три рубля) 71 ко-
пейки.

Цена отсечения: 1 903 833 
(Один миллион девятьсот три 
тысячи восемьсот тридцать три 
рубля) 90 копеек (с учетом НДС 
на здание).

Лот № 13:
Земельный участок.Катего-

рия земель:земли населенных 
пунктов.Разрешенное исполь-
зование:

Для эксплуатации зда-
ния.  Кадастровый номер: 
40:07:110211:67. Адрес имуще-
ства: Установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка.Почтовый 
адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д.  35. Площадь: 

4300 +- 46 кв.м. 
Существующие ограничения 

(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1208.

Здание закрытого распре-
делительного устройства. На-
значение: нежилое здание.
Кадастровый номер:

40:07:110211:103. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-413. 
Инвентарный номер:10102. 
Площадь: 267,5 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1205.

Цена первоначального пред-
ложения: 8 313 091 (Восемь 
миллионов триста тринадцать 
тысяч девяносто один) рубль (с 
учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 166 261 
(Сто шестьдесят шесть тысяч 
двести шестьдесят один рубль) 
82 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 83 130 
(Восемьдесят три тысячи сто 
тридцать рублей) 91 копейка.

Цена отсечения: 7 481 781 
(Семь миллионов четыреста во-
семьдесят одна тысяча семьсот 
восемьдесят один рубль) 90 ко-
пеек (с учетом НДС на здание).

Лот № 14:
Кабельные линии – 10 кВ 

ТП «Жуково» ТП-4. Кадастро-
вый номер: 40:07:000000:1062. 
Ус л о в н ы й  н о м е р :  4 0 - 4 0 -
07/001/2009-218. Инвентар-
ный номер: 12499. Адрес иму-
щества: Калужская область, р-н 
Жуковский, г. Жуков.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1206.

Цена первоначального пред-
ложения: 20 205 935 (Двадцать 
миллионов двести пять тысяч 
девятьсот тридцать пять) ру-
блей (с учетом НДС).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 404 118 
(Четыреста четыре тысячи 
сто восемнадцать рублей) 70 
копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 202 059 
(Двести две тысячи пятьдесят 
девять рублей) 35 копеек.

Цена отсечения: 18 185 341 
(Восемнадцать миллионов сто 
восемьдесят пять тысяч триста 
сорок один рубль) 50 копеек (с 
учетом НДС на здание).

Лот № 15:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооруже-

www.nedelya40.ru
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АО «РТ-Стройтех» объявляет об 
итогах продажи недвижимого 
имущества АО «КНИРТИ» посред-
ством публичного предложения 
(далее – Продажа), назначенной 
на 22.02.2018.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Калужская неделя» от 
14.12.2017г. №49 (822). 

Объект продажи – недвижимое иму-
щество АО «КНИРТИ»:

Лот № 1:
Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для раз-
мещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 12 390 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110514:113.

Цена первоначального предложения: 
12 081 000 (Двенадцать миллионов во-
семьдесят одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Цена отсечения: 10 872 900 (Десять 
миллионов восемьсот семьдесят две 
тысячи девятьсот) рублей (НДС не об-
лагается).

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публично-
го предложения по Лоту №1 признана 
несостоявшейся на основании п. 15.9. 
Документации по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни одной 
заявки».

Лот № 2:
Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для раз-
мещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 24 047 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:645.

Цена первоначального предложения: 
26 431 000 (Двадцать шесть миллионов 
четыреста тридцать одна тысяча) ру-
блей (НДС не облагается).

Цена отсечения: 23 787 900 (Двадцать 
три миллиона семьсот восемьдесят 
семь тысяч девятьсот) рублей (НДС не 
облагается).

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 

АО «КНИРТИ» посредством публично-
го предложения по Лоту №2 признана 
несостоявшейся на основании п. 15.9. 
Документации по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни одной 
заявки».

Лот № 3:
Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для раз-
мещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 30 500 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:104301:19.

Цена первоначального предложения: 
33 782 000 (Тридцать три миллиона 
семьсот восемьдесят две тысячи) ру-
блей (НДС не облагается).

Цена отсечения: 30 403 800 (Тридцать 
миллионов четыреста три тысячи во-
семьсот) рублей (НДС не облагается).

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публично-
го предложения по Лоту №3 признана 
несостоявшейся на основании п. 15.9. 
Документации по продаже: «на участие 

в продаже не было подано ни одной 
заявки».

Лот № 4:
Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для раз-
мещения производственных и адми-
нистративных зданий, сооружений 
промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 79 790 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:845.

Цена первоначального предложения: 
94 621 000 (Девяносто четыре миллиона 
шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Цена отсечения: 85 158 900 (Восемь-
десят пять миллионов сто пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот) рублей (НДС 
не облагается). 

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публично-
го предложения по Лоту №4 признана 
несостоявшейся на основании п. 15.9. 
Документации по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни одной 
заявки».

ний промышленности, ком-
мунального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110518:10.

Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2. Площадь: 
11 215 кв.м.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Здание административ-
но-бытовое: одноэтажное, из 
ж/б панелей.Кадастровый 
(или условный) номер: 40-
40-07/015/2006-241. Адрес 
имущества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2/45/3. Площадь: 
98,6 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Здание свинарника: одно-
этажное, кирпичное, с дву-
мя кирпичными основными 
пристройками. Кадастровый 
(или условный) номер: 40-40-
07/015/2006-235.Адрес иму-
щества: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1. 
Площадь: 1517,8 кв.м.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Здание склада для хранения 
кормов, назначение: нежилое, 
1-этажный, инв. № 10030, лит. 
Стр. 45.2а, Стр. 45.2б, Стр. 45.2в. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-236.
Адрес имущества: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/2. Площадь: 870,8 кв.м.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Ограждение, назначение: 
нежилое, инв. № 12493, лит. 1,2. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/001/2009-226. 
Адрес имущества: Калужская 
область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45.

Площадь: 413,7 м.
Существующие ограничения 

(обременения) права: не заре-

гистрировано.
Цена первоначального пред-

ложения: 22 512 000 (Двадцать 
два миллиона пятьсот двенад-
цать тысяч) рублей (с учетом 
НДС на здания, ограждение).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 450 240 
(Четыреста пятьдесят тысяч 
двести сорок) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 225 120 
(Двести двадцать пять тысяч 
сто двадцать) рублей.

Цена отсечения: 20 260 800 
(Двадцать миллионов двести 
шестьдесят тысяч восемьсот) 
рублей (с учетом НДС на зда-
ние).

4. Порядок предоставления 
документации по продаже: 
документация по продаже раз-
мещается на сайте АО «РТ - 
Стройтех» - www.stroytech-rt.
ru. Запись на ознакомление с 
документацией по продаже осу-
ществляется в г. Москве по тел.: 
8(495)909-08-08,8(495)909-
00-00.

5. Порядок, место и срок 
представления заявок на уча-
стие в Продаже:

Прием заявок на участие 
в Продаже производится с 
29.03.2018г., по адресу: 12 3317, 
г. Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени).Пре-
тендент имеет право направить 
в АО «РТ - Стройтех» заявку 
на участие в Продаже и иные 
предусмотренные документа-
цией по продаже документы в 
электронной форме на следую-
щий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший за-
явку и иные предусмотренные 
документацией по продаже до-
кументы в электронной форме, 
обязан предоставить оригина-
лы всех ранее направленных в 
электронном виде документов 
29.05.2018г.,с 10.00 до 10.30 

(по московскому времени), по 
адресу:Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

Срок представления за-
явок на участие в Продаже 
истекает25.05.2018г., в 18.00(по 
московскому времени).

6. Перечень документов, не-
обходимыхдля участия в Про-
даже, представлен в документа-
ции по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ - Стройтех» 
- www.stroytech-rt.ru.

7.Задаток по Лоту №1 со-
ставляет: 1 208 100 (Один мил-
лион двести восемь тысяч сто) 
рублей(НДС не облагается).

Задаток по Лоту №2 состав-
ляет: 2 643 100 (Два миллиона 
шестьсот сорок три тысячи сто) 
рублей(НДС не облагается).

Задаток по Лоту №3 состав-
ляет: 3 378 200 (Три миллиона 
триста семьдесят восемь тысяч 
двести) рублей(НДС не обла-
гается).

Задаток по Лоту №4 состав-
ляет: 9 462 100 (Девять мил-
лионов четыреста шестьдесят 
две тысячи сто) рублей(НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту № 5 состав-
ляет:112 188 (Сто двенадцать 
тысяч сто восемьдесят восемь-
рублей) 90 копеек (НДС не об-
лагается).

Задаток по Лоту № 6 состав-
ляет: 124 490 (Сто двадцать 
четыре тысячи четыреста де-
вяносто рублей) 30 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток по Лоту № 7 состав-
ляет:103 251 (Сто три тысячи 
двести пятьдесят один рубль) 
70 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 8 состав-
ляет: 128 985 (Сто двадцать во-
семь тысяч девятьсот восемь-
десят пять рублей) 10 копеек 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 9 со-
ставляет: 143 200 (Сто сорок 
три тысячи двести рублей) 70 
копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 10 со-
ставляет: 143 127 (Сто сорок 
три тысячи сто двадцать семь 

рублей) 30 копеек (НДС не об-
лагается).

Задаток по Лоту № 11 со-
ставляет:122 922 (Сто двадцать 
две тысячи девятьсот двадцать 
два рубля) 40 копеек (НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту № 12 состав-
ляет: 211 537 (Двести одиннад-
цать тысяч пятьсот тридцать 
семь рублей) 10 копеек (НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту № 13 со-
ставляет:831 309 (Восемьсот 
тридцать одна тысяча триста 
девять рублей) 10 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток по Лоту № 14 со-
ставляет:2 020 593 (Два мил-
лиона двадцать тысяч пятьсот 
девяносто три рубля) 50 копеек 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту №15 состав-
ляет: 2 251 200 (Два миллиона 
двести пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей (НДС не обла-
гается).

Задаток по Лоту должен быть 
зачислен единым платежом в 
рублях, на расчетный счет АО 
«РТ - Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 
7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК», К/
счет: 30101810245250000162, 
БИК 044525162.

П о л у ч а т е л ь  –  А О  « Р Т- 
Стройтех», в срок, не позднее 
25.05.2018г., на основании до-
говора о задатке.

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства ины-
ми лицами, кроме заявителя, 
будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными 
средствами и возвращены на 
счет плательщика.

8. Дата, время и место рас-
смотрения заявок 29.05.2018г. с 
10.30 до 11.00(по московскому 
времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, 

д. 2, комната для переговоров.
9. Дата, время и место на-

чала регистрации участни-
ков Продажи29.05.2018г. в 
11.30(по московскому времени)
по адресу:Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

10.Дата, время и место про-
ведения Продажи29.0 5.2018г. в 
12.00(по московскому времени)
по адресу: Калужская область, 
Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

11. Право приобретения иму-
щества принадлежит: 

- участнику Продажи, кото-
рый подтвердил цену перво-
начального предложения или 
цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге 
понижения», («шаге продажи»)
при отсутствии предложений 
других участников Продажи;

- единственному участнику 
Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответству-
ет требованиям и условиям, 
предусмотренным документа-
цией по продаже.

12. С победителем (един-
ственным участником) Про-
дажи будет заключен договор 
купли-продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней после под-
писания протокола об итогах 
Продажи.

13.По решению Комиссиис-
рок приема задатков, заявок 
и проведения Продажи может 
быть продлен. Извещение о 
продлении сроков проведения 
Продажи может быт сделано не 
позднее, чем на 3 (Три) кален-
дарных дня до проведения Про-
дажи, на сайте: www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор продажи 
вправе отказаться от прове-
дения Продажи. Извещение об 
отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее, 
чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения Продажи 
на сайте www.stroytech-rt.ruи в 
печатном издании.

www.nedelya40.ru

Извещение об итогах продажи
АО «РТ–Стройтех»  Реклама. Инф. на мом. публ. 

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



Извещение 
об итогах 
продажи

АО «РТ-Стройтех» объ-
являет об итогах про-
дажи недвижимого 
имущества акционер-
ного общества «Калу-
гаприбор» посредством 
публичного предло-
жения (далее - Про-
дажа), назначенной на 
15.03.2018г.

Информация о Продаже 
опубликована в газете «Ка-
лужская неделя» № 02(826) 
от 18.01.2018.

Объект продажи – недви-
жимое имущество АО «Калу-
гаприбор»:

Лот № 1:
Вид объекта недвижимо-

сти: нежилое помещение. Ка-
дастровый (или условный) 
номер: 40:26:000091:339.

Назначение объекта не-
движимости: нежилое по-
мещение. Номер этажа, на 
котором расположено по-
мещение, машино-место: 
Этаж № подвал, цокольный, 
1-й, 2-й этажи. Адрес: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 251. Площадь 
711,7 кв. м. 

Цена первоначального 
предложения: 7 739 000 
(Семь миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч) ру-
блей, включая НДС на по-
мещение.

Цена отсечения: 6 191 
200 (Шесть миллионов сто 
девяносто одна тысяча две-
сти) рублей, включая НДС на 
помещение.

Количество поданных за-
явок: отсутствуют.

Продажа недвижимого 
имущества АО «Калугапри-
бор» посредством публично-
го предложения, по Лоту №1 
признана несостоявшейся 
на основании п. 15.9. Доку-
ментации по продаже: «на 
участие в продаже не было 
подано ни одной заявки».

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

Собственник имущества 
– акционерное общество 
«Калугаприбор» (АО «Ка-
лугаприбор»)

248021, Российская Феде-
рация, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Московская, д. 249

ОГРН 1114028003616
2.Организатор продажи - 

акционерное общество «РТ 
- Строительные технологии» 
(АО «РТ - Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усаче-
ва, д. 24

ОГРН 1097746324400 
И Н Н  7 7 0 4 7 2 7 8 5 3  К П П 

770401001
Р/счет: 
40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 
30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.8(495) 909-08-08, 8(495) 

909-00-00
3. Объект продажи–недви-

жимое имуществоАО «Калуга-
прибор»:

Лот № 1:
Вид объекта недвижимости: 

нежилое помещение.Кадастро-
вый (или условный) номер: 
40:26:000091:339.

Назначение объекта недви-
жимости: нежилое помещение.

Номер этажа, на котором 
расположено помещение, ма-
шино-место: Этаж № подвал, 
цокольный, 1-й, 2-й этажи. 
Адрес: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Московская, д. 251. 
Площадь 711,7 кв. м. 

Вид, номер и дата государ-
ственной регистрации пра-
ва: Собственность №40-40-
01/021/2012-135 от 27.02.2012 
г. Ограничение прав и обреме-
нение объекта недвижимости: 
не зарегистрировано. *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из еди-
ного государственного реестра 
недвижимости от 21.06.2017. 
№40/001/002/2017-10006.

Цена первоначального пред-

ложения: 7 739 000 (Семь мил-
лионов семьсот тридцать де-
вять тысяч) рублей, включая 
НДС напомещение.

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 464 340 
(Четыреста шестьдесят четыре 
тысячи триста сорок) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 232 170 
(Двести тридцать две тысячи 
сто семьдесят) рублей.

Цена отсечения: 5 417 300 
(Пять миллионов четыреста 
семнадцать тысяч триста) 
рублей, включая НДС на по-
мещение.

4. Порядок предоставления 
документации по продаже: 
документация по продаже 
размещается на сайте АО «РТ-
Стройтех» -www.stroytech-rt.
ru.Запись на ознакомление с 
документацией по продаже 
осуществляется в г. Москве по 
тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 
909-00-00.

5. Порядок, место и срок 
представления заявок на уча-
стие в Продаже:

Прием заявок на участие 
в Продаже производится с 
29.03.2018, по адресу: 123317, 
г. Москва,Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени). 
Претендент имеет право на-
править в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в Продаже 
и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже до-
кументы в электронной форме 
на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший за-
явку и иные предусмотренные 
документацией по продаже до-
кументы в электронной форме, 
обязан предоставить оригина-
лы всех ранее направленных в 
электронном виде документов 

24.05.2018г., с 12.00 до 12.30 
(по местному времени), по 
адресу: г. Москва, Пресненская 
набережная, д. 6, стр. 2, 20 этаж, 
офис 2006.

Срок представления заявок 
на участие в Продаже истекает 
21.05.2018, в 18.00 (по москов-
скому времени).

6. Перечень документов, 
необходимыхдля участия в 
Продаже, представлен в до-
кументации по продаже, раз-
мещенной на сайте АО «РТ-
Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 со-
ставляет: 773 900 (Семьсот 
семьдесят три тысячи девять-
сот) рублей (НДС не облага-
ется).

Задаток по Лоту должен быть 
зачислен единым платежом в 
рублях, на расчетный счет АО 
«РТ - Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 
7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,К/
счет: 30101810245250000162, 
БИК 044525162.

П о л у ч а т е л ь  –  АО  « Р Т-
Стройтех», в срок, не позднее 
21.05.2018, на основании до-
говора о задатке.

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства ины-
ми лицами, кроме заявителя, 
будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными 
средствами и возвращены на 
счет плательщика.

8. Дата, время и место рас-
смотрения заявок 24.05.2018 
с 12.30 до 13.00 (по местному 
времени) по адресу:г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6, 
стр. 2, 20 этаж, офис 2006.

9. Дата, время и место на-
чала регистрации участников 
Продажи 24.05.2018 в 13.45(по 

местному времени)по адресу:г. 
Москва, Пресненская набереж-
ная, д. 6, стр. 2, 20 этаж, офис 
2006.

10.Дата, время и место про-
ведения Продажи 24.05.2018 в 
14.00 (по местному времени)по 
адресу:г. Москва, Пресненская 
набережная, д. 6, стр. 2, 20 этаж, 
офис 2006.

11. Право приобретения 
имущества принадлежит:

- участнику Продажи, кото-
рый подтвердил цену перво-
начального предложения или 
цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге 
понижения», («шаге продажи»)
при отсутствии предложений 
других участников Продажи;

- единственному участнику 
Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответ-
ствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным доку-
ментацией по продаже.

12. С победителем (един-
ственным участником) Про-
дажи будет заключен договор 
купли - продажи имущества 
в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней после под-
писания протокола об итогах 
Продажи.

13. По решению Комиссиис-
рок приема задатков, заявок 
и проведения Продажи может 
быть продлен. Извещение о 
продлении сроков проведения 
Продажи может быт сделано 
не позднее, чем на 3 (Три) 
календарных дня до проведе-
ния Продажи, на сайте: www.
stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

14. Организатор продажи 
вправе отказаться от прове-
дения Продажи. Извещение об 
отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позд-
нее, чем за 3 (Три) календар-
ных дня до проведения Про-
дажи на сайте www.stroytech-rt.
ruи в печатном издании.

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

№12 (836) 29.03.1812

Извещение о проведении продажи недвижимого 
имущества акционерного общества «Калугаприбор» 
посредством публичного предложения

Арбитражным судом Ка-
лужской области вынесено 
определение по делу № А23-
186/2018 от «2» марта 2018г. 
об открытии процедуры на-
блюдения в отношении КПК 
“НАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ” (адрес: 
248001,  Калужская область, 
г. Калуга, ул. Суворова, д. 154, 
корп.1, ИНН 9204559065, ОГРН 
1169204050663). Временным 
управляющим КПК “НАРОДНЫЕ 
ФИНАНСЫ” утвержден Дени-
сов Михаил Александрович 
(ИНН 682900975160, СНИЛС 
142-006-273-01), член «Ас-
социация Саморегулируемая 
Организация арбитражных 
управляющих «Межрегиональ-
ный центр экспертов и про-
фессиональных управляю-
щих»» (ИНН 7743069037, ОГРН 
1027743016652, адрес: 123557, 
г Москва, Москва, Большой 
Тишинский переулок, 38). Про-
цедура наблюдения введена на 
период до 02 июня 2018 года 

с применением правил пара-
графа 4 главы IX «Банкротство 
финансовых организаций» 
Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)». 
Временным управляющим ут-
вержден Денисов Михаил Алек-
сандрович (ИНН 682900975160, 
СНИЛС 142-006-273 01), член 
Ассоциация Саморегулируемая 
Организация арбитражных 
управляющих «Межрегиональ-
ный центр экспертов и про-
фессиональных управляю-
щих» (ИНН 7743069037, ОГРН 
1027743016652, адрес: 123557, 
Москва г, Большой Тишинский 
пер., 38, помещение 2, комната 
35). Адрес для корреспонден-
ции: РФ, 392000, г. Тамбов, ул. 
Советская, д.67 Б, оф.9. Судеб-
ное заседание по рассмотрению 
дела о банкротстве по резуль-
татам проведения процедуры 
наблюдения назначено на 01 
июня 2018 года в 14 часов 00 
минут помещении Арбитраж-

ного суда Калужской области 
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 
90, зал № 7.

Требования кредиторов 
в соответствии со статьей 
183.26 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)» принимаются в течение 
тридцати календарных дней с 
даты опубликования объявле-
ния в газете «Коммерсантъ». 
Требования кредиторов на-
правляются в адрес временного 
управляющего: 392000, г. Там-
бов, ул. Советская, д.67 Б, оф.9, 
в КПК «НАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ» 
(адрес: 248001,  Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Суворова, д. 
154, корп.1, ИНН 9204559065, 
ОГРН 1169204050663), в Ар-
битражный суд Калужской об-
ласти (адрес 248001, г. Калуга, 
ул. Ленина, 90).

РеклАмА

Сообщение

www.nedelya40.ru

Информация хозяйствующим субъектам, являющимся 
производителями и (или) участниками оборота под-
контрольных товаров, утвержденных приказом Мин-
сельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении 
Перечня подконтрольных товаров, подлежащих со-
провождению ветеринарными сопроводительными 
документами» (включая социальные учреждения, уч-
реждения образования, мелкооптовые предприятия 
по хранению, розничные магазины и предприятия 
общественного питания).

В соответствии с Федеральным Законом от 13.07.2015 № 
243-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федера-
ции «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 1 июля 2018 года оформление 
ветеринарных сопроводительных документов произво-
дится в электронной форме в соответствии со статьей 
2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии».

Отсутствие доступа для работы в системе «Меркурий» с 
01.07.2018 может привести к невозможности оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электрон-
ной форме и своевременной отправки подконтрольных гос-
ветнадзору грузов из (в) адрес хозяйствующих субъектов, 
являющихся производителями подконтрольных товаров 
и (или) участниками оборота подконтрольных товаров.
Для предоставления доступа к ФГИС «Меркурий» (по-
лучение логина и пароля) необходимо обратиться в 
Управление Россельхознадзора по Калужской области. 
Контактный телефон – 79-92-43.
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О результатах работы  
в прошедшем году  
и о планах на будущий 
год рассказывает руко-
водитель дополнитель-
ного офиса КПК  
«Юнион Финанс»  
в городе Калуге  
Николаева Лилия  
Фёдоровна.

– Как вы оцениваете 
предварительные резуль-
таты работы в 2017 
году?

– Если говорить корот-
ко, то результаты работы 
за 2017 год считаю успеш-
ными, поэтому настрой 
на дальнейшую работу 
позитивный. И для это-
го есть все основания: в 
2017 году мы укрепили 
свою лидирующую пози-
цию на рынке кредитной 
кооперации и продолжи-
ли развитие в соответ-
ствии с утвержденным 
планом. Открыты новые 
дополнительные офисы 

в городах Сочи, Новорос-
сийске, Калуге, Сергиевом 
Посаде. Во всех регионах 
присутствия были про-
ведены информационные 
встречи, на которых пай-
щики имели возможность 
получить  не только отчет 
о проделанной работе, 
но и разъяснения по за-
конодательной базе кре-
дитных потребительских 
кооперативов. Уделяется 
особое внимание стра-
хованию сбережений, в 
этом направлении КПК  
«Юнион Финанс» продол-
жает успешное сотрудни-
чество с НКО «МОВС».

Нужно отметить, что 
2017 год стал определя-
ющим по совершенство-
ванию нормативной базы 
Центральным Банком 
России в сфере кредитной 
кооперации. Утверждено 
три основных базовых 
стандарта: 

• «Базовый стандарт 
защиты прав и интересов 
физических и юридиче-

ских лиц – получателей 
финансовых услуг, ока-
зываемых членами само-
регулируемых организа-
ций в сфере финансового 
рынка, объединяющих 
кредитные потребитель-
ские кооперативы»;

• «Базовый стандарт 
совершения кредитным 
потребительским коо-
перативом операций на 
финансовом рынке»;

• «Базовый стандарт 
корпоративного управле-
ния кредитного потреби-
тельского кооператива».

– Какие стратегические 
задачи поставлены на сле-
дующий год?

– 2018 год станет опре-
деляющим для всего рын-
ка кредитной кооперации 
в части приведения своей 
деятельности к базовым 
стандартам, утвержден-
ным ЦБ РФ.

Поскольку наша те-
кущая деятельность в 
большинстве соответ-

ствует данным докумен-
там, то основные цели на 
текущий год можно сфор-
мулировать следующим 
образом:

• дальнейшее разви-
тие и расширение соци-
альной ответственности 
нашего КПК в регионах 
присутствия;

• открытие новых до-
полнительных офисов в 
перспективных регионах, 
в частности в Вологод-
ской области;

• популяризация кре-
дитной кооперации на 
региональных уровнях 
путем вступления в тор-
гово-промышленные па-
латы;

• повышение профес-
сиональных компетенций 
сотрудников как главной 
ценности нашего КПК;

• дальнейшее взаимо-
действие с СРО по совер-
шенствованию законода-
тельной и нормативной 
базы.

– Будет ли происхо-
дить дальнейшее сни-
жение ключевой ставки,  
и как это отразится на 
ставках по сбережениям 
в кооперативе? 

– По мнению анали-
тиков финансового рын-
ка, в 2018 году ЦБ РФ 
продолжит постепенное 
снижение ключевой про-
центной ставки, для этого 
есть все макроэкономи-
ческие предпосылки. К 
концу 2018 года, по на-
шим оценкам, ключевая 
ставка будет в районе 
6,0% – 6,75%.

Снижение ключевой 
ставки ЦБ РФ, как основ-
ного индикатора уровня 
процентных ставок в бан-
ковской системе и систе-
ме кредитных потреби-
тельских кооперативов, 
неизбежно приведет к 
снижению процентных 
ставок и у нас. К концу 
2018 года, по нашим оцен-
кам, реальная ставка по 
привлечению денежных 

средств населения в бан-
ковской системе составит 
около 4% годовых, в КПК 
«Юнион Финанс» она со-
ставит от 8% до 10% го-
довых.

– В чем конкурентное 
преимущество коопера-
тива «Юнион Финанс» и 
его главное отличие от 
других КПК?

– Успешное развитие, 
высокий уровень соци-
альной ответственно-
сти, страхование сбере-
жений в НКО «МОВС», 
наличие широкого вы-
бора тарифных планов по 
сбережениям и, наконец, 
главное наше преиму-
щество – уверенная про-
фессиональная работа на 
протяжении почти 8 лет  
привлекают пайщиков 
и, как следствие, обеспе-
чивают высокий уровень 
финансовых показателей. 
Стабильность, опыт и до-
верие –  основные слагае-
мые нашего успеха.

Стабильность, опыт и доверие – слагаемые нашего успеха!

Об этом «Калужской неделе» 
рассказала начальник отдела 
эксплуатации улично-дорож-
ной сети управления городско-
го хозяйства Юлия Хоботова.

– Около 36% автомобильных 
дорог и улиц нашего города тре-
буют капитального ремонта, – 
уточнила Юлия Александровна. 
– Под тяжестью большегрузных 
машин асфальтовое покрытие 
подвергается сильной дефор-
мации, и этот негативный про-
цесс усиливается при неравно-
мерном оттаивании дорожного 
полотна. Так что меры по подоб-
ному ограничению напрямую 
связаны с обеспечением безопасности движения.

Маршруты движения транспортных средств подлежат 
согласованию, при котором будут учтены все особенно-
сти каждой конкретной грузоперевозки. Ограничения не 
распространяются на международные перевозки грузов, 
на автобусные пассажирские перевозки, на перевозки 
пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, 
почты, топлива, грузов, необходимых для ликвидации 
последствий чрезвычайных происшествий, транспор-
тировку техники для аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ, на транспортные средства, используе-
мые при проведении работ по содержанию автомобиль-
ных дорог, на транспортные средства исполнительных 
органов власти.

Сергей ГРИШУНОВ

Весной большегрузный транспорт 
сможет ездить не везде

С 1 по 30 апреля включительно, в связи с оттаиванием дорожного полотна в весенний период и во избежание деформации  
дорожного полотна, постановлением Городской Управы Калуги в городе вводится необходимое временное ограничение движения 
автотранспортных средств с нагрузкой на ось более четырех тонн.

Аналогичное ограничение будет введено и позже, в период с 20 мая по 31 августа.  
Это, в свою очередь, будет вызвано возможным превышением значения температуры воздуха 
в 32 ̊ С, а значит, снижением несущей способности конструктивных элементов автодорог.

Теперь движение подобных транспортных средств будет строго контролироваться.
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Памяти Владимира Красникова
20 марта Владимиру Александровичу Красникову исполнилось 

46 лет. Он – выпускник исторического факультета Калужского 
государственного педагогического университета имени Циол-
ковского. Работал в нескольких средствах массовой информации 
Калуги, в конце 90-х годов занимал должность главного редактора 
«Калужского перекрестка». С 2004 года работал в структуре Город-
ской Управы города Калуги, начальником пресс-службы Городской 
Управы, а затем, с 2009 года, – главным редактором муниципаль-
ного учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя».

Руководя самым массовым печатным изданием города Калуги, 
Владимир Александрович грамотно выстраивал информационное 
сопровождение деятельности Городского Головы города Калуги, 
Городской Управы города Калуги и ее структурных подразделе-
ний, разрабатывал и организовывал различные информационные 
проекты, направленные на достижение этих целей. По инициативе 
Владимира Александровича Красникова проводились пресс-
конференции, круглые столы, встречи и другие мероприятия, 
направленные на информационное и имиджевое сопровождение 
деятельности Городского Головы города Калуги, Главы городского 
самоуправления города Калуги, депутатов Городской Думы города 
Калуги, Городской Управы Калуги и ее структурных подразделе-
ний в целях реализации политики информационной открытости 
органов муниципальной власти.

Владимир Александрович Красников был хорошим организато-
ром и высокопрофессиональным руководителем, пользовавшимся 
большим авторитетом и уважением среди государственных и 
муниципальных служащих, руководителей предприятий, коллег 
и простых горожан. Он отличался высокой ответственностью и 
работоспособностью. 

Редакция «Калужской недели» глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти Владимира Александровича Красникова 
и выражает искренние соболезнования его родным и близким. 

Светлая добрая память о талантливом руководители и замеча-
тельном человек Владимире Александровиче Красникове навсег-
да сохранится в сердцах его коллег, друзей и всех тех, кто его знал.

25 марта скончался главный редактор городской газеты «Калужская неделя» Владимир 
Александрович Красников.

Ему было всего 46 лет, и впереди могло быть много новых свершений на благо родного 
города. 

Владимир Александрович родился в Калуге в 1972 году. После окончания Калужского 
государственного педагогического института им. К. Э. Циолковского в 1994 году вся его 
трудовая деятельность была связана со средствами массовой информации. 

На протяжении девяти лет он возглавлял городскую газету, завоевал доверие и сим-
патии калужан. Как грамотный и инициативный и руководитель он всегда шел в ногу со 
временем – газета не утратила своей популярности.

В памяти коллег Владимир Александрович навсегда останется удивительно искренним, 
добрым и отзывчивым человеком, исключительно деликатным и тактичным другом, вни-
мательным к проблемам людей руководителем. Он был требовательным, но справедливым 
человеком, и за это заслуженно пользовался безграничным уважением своих коллег.

Городская Управа города Калуги выражает глубокие соболезнования родным и близким 
Владимира Александровича.

Глава городского самоуправления города Калуги Александр 
Иванов, депутаты и сотрудники аппарата Городской Думы города 
Калуги выражают искренние соболезнования родным и близким 
главного редактора газеты «Калужская неделя» Владимира Алек-
сандровича Красникова в связи с его безвременной кончиной.

Светлая память о нём останется жить в наших сердцах.

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области 
выражает искренние соболезнования род-
ным, близким и коллегам главного редакто-
ра газеты «Калужская неделя», руководите-
лю пресс-службы Городской Управы г. Калуги 
Владимира Александровича Красникова в 
связи с его безвременной кончиной.

Ушел из жизни настоящий профессионал, 
талантливый журналист. Его принципиаль-
ность, высокое мастерство, творческий энту-
зиазм и неравнодушие вызывают огромное 
уважение и признание коллег и читателей. 
Светлая память о Владимире Александро-
виче навсегда сохранится в сердцах всех, 
кто его знал.

Выражаю глубокое искреннее соболезнование по поводу 
безвременной скоропостижной смерти Владимира Алек-
сандровича Красникова его родным и близким, коллективу 
редакции газеты «Калужская неделя». 

Владимир Александрович был хорошим организатором, 
высоким профессионалом своего дела. Результаты его деятель-
ности в виде роста популярности газеты «Калужская неделя»  я 
постоянно наблюдал во время своей работы в Городской Упра-
ве Калуги.  Он был порядочным, честным  и добрым человеком. 

Смерть Владимира Александровича Красникова – большая 
утрата для всего журналистского сообщества города Калуги, 
которое будет помнить его всегда.

Александр Авдеев, депутат Государственной Думы РФ 

Коллектив Государственного му-
зея истории космонавтики им. К. Э. 
Циолковского выражает искренние 
соболезнования родным, близким и 
коллективу газеты «Калужская неделя» 
в связи с кончиной главного редактора 
газеты Владимира Александровича 
Красникова.

Под руководством Владимира Алек-
сандровича газета «Калужская неделя» 
стала одной из самых популярных го-
родских газет, объективно и достоверно 
освещая события городской жизни, в 
том числе вопросы развития культуры.

Светлая память о большом профес-
сионале, талантливом журналисте и 
руководителе Владимире Александро-
виче Красникове навсегда сохранится 
в сердцах тех, кому довелось с ним со-
трудничать.

 Директор Н. А. Абакумова

Правление региональной общественной организации «Союз 
журналистов Калужской области» скорбит о безвременной 
кончине замечательного представителя калужского медиасооб-
щества Владимира Александровича Красникова и соболезнует 
его родным, близким и коллегам.

В ночь на 25 марта скоропостижно скончался главный редактор газеты «Калужская неделя» Владимир Александрович Красников. 

Дорогие друзья, выражаем вам ис-
креннее соболезнование по поводу без-
временной, скоропостижной кончины 
вашего главного редактора, Владимира 
Александровича Красникова. Благодаря 
его позиции между газетой «Калужская 
неделя» и КГУ им. К. Э. Циолковского 
сложилась настоящая дружба и со-
трудничество. Нам будет очень его не 
хватать.

Администрация университета вы-
ражает искреннее соболезнование его 
родным и близким.

Ректор университета  М. А. Казак

Ушел из жизни дорогой нам человек, 
надежный и преданный друг Владимир 
Красников.

Вместе с родными и близкими скор-
бим о его скоропостижной безвремен-
ной кончине. Наша утрата невоспол-
нима.

Спи спокойно, верный друг! Добрая 
память о тебе в наших сердцах навсегда.

Друзья

Коллектив редакции газеты «Весть» выражает искренние 
соболезнования родным и близким Владимира Александровича 
Красникова, главного редактора газеты «Калужская неделя», 
руководителя пресс-службы Городской Управы Калуги, талант-
ливого журналиста и эффективного организатора.

Редакторы районных и городских газет 
Калужской области выражают искренние 
соболезнования родным и близким в связи 
с безвременной смертью коллеги, главного 
редактора газеты «Калужская неделя» Вла-
димира Александровича Красникова.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области 
и сотрудники его аппарата выражают глубокие соболезнова-
ния родным, близким и коллегам главного редактора газеты 
«Калужская неделя» Владимира Александровича Красникова 
в связи с его скоропостижной смертью.
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23 марта в нашем городе про-
шел Калужский форум добро-
вольческих и негосударствен-
ных организаций, поддер-
жанный общественностью и 
органами власти региона.

Проведенное в рамках реализа-
ции Указа Президента Российской 
Федерации о проведении в стране 
Года добровольца мероприятие 
было организовано по инициативе 
Межрегиональной общественной 
организации «Союз добровольцев 
Донбасса». 

Участники встречи обсудили 
различные аспекты консолидации 
добровольческого ресурса и воз-
можностей негосударственных 
организаций для реализации 
совместных проектов. В первую 
очередь речь шла о социальных 
и общественно значимых ини-
циативах, а также о дальнейшем 
распространении положительного 
калужского опыта в другие субъек-
ты Российской Федерации.

Среди тех, кто поделился своим 
взглядом на обсуждаемые вопро-

сы, – глава Союза добровольцев 
Донбасса Александр Бородай, 
представители Калужского казаче-
ства, руководители и наставники 
различных спортивных клубов, ве-
тераны боевых действий, предста-
вители социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Тему военно-
патриотического 
воспитания молодежи 
в Калужской области 
затронул в своем 
выступлении начальник 
регионального штаба 
«Юнармии» – директор 
Калужского центра 
военно-патриотического 
воспитания Александр 
Погудин.   

Делегаты форума определили 
порядок совместного взаимо-
действия добровольческих и не-
государственных организаций с 
властными структурами разного 
уровня.

Сергей ГРИШУНОВ

Форум добровольцев и волонтёров 
прошёл в Калуге

Александр Бородай подчеркнул, что добровольческое движение имеет практически 
неограниченные возможности.
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В Калуге проходит IV Открытый фестиваль любительских театральных коллективов Калужской области «Дети 
режиссёра Станиславского». В нём приняли участие коллективы из Калуги и области, Подольска и Москвы. 

В этом году фестиваль проходит на двух площадках: в Доме культуры «Силикатный» и в Областном молодеж-
ном центре. Закрытие фестиваля пройдет 1 апреля в Областном молодежном центре, где будут подведены 

итоги работы, а творческие коллективы наградят дипломами и памятными призами.

Медицинский отдел компа-
нии ЕЛАМЕД представляет 
его руководитель Иванов 
Алексей Валерьевич. Он рас-
сказывает о ходе испытаний, 
проведенных для оценки 
результата лечения аппара-
том АЛМАГ-01 у пациентов 
с деформирующим остеоар-
трозом I и II степени. 

Компания ЕЛАМЕД, произво-
дитель аппарата АЛМАГ-01, всег-
да проводит дополнительные 
испытания (помимо основных, 
клинических) для оценки эффек-
тивности своей продукции. Одной 
из испытанных методик исследо-
вания, дающей независимую от 
действий человека оценку, явля-
ется тепловидение. С его помощью 
мы исследовали результативность 
применения импульсного магнит-
ного поля при деформирующем 
остеоартрозе.
Как проводятся подобные 
испытания

Для исследований мы набрали 
группу пациентов – 15 женщин в 
возрасте от 40 до 55 лет, страдаю-
щих деформирующим остеоартро-
зом I-II ст., с подострым течением.

Был взят серийный аппарат 
АЛМАГ-01. 

Медикаментозное лечение па-
циенты НЕ применяли. Результат 
процедур оценивался только с по-
мощью тепловизора.
Процедура исследования – 
порядок действий

Для того чтобы знать, где норма, 
а где патология, сначала мы «сфо-
тографировали» тепловизором 
здоровое колено человека в возрас-

те 45 лет. Нормальная температура 
на коленной чашечке составила 
около 290С.

После процедуры сделали сни-
мок и… НЕ получили НИКАКИХ 
видимых изменений. 

У нас возник скепсис: а будут ли 
вообще видимые результаты?! Как 
отреагирует на магнитное поле 
больное колено?
Испытание на конкретном 
пациенте – эффект 

применения АЛМАГа-01
Больная 42 года с диагнозом 

«деформирующий остеоартроз I-II 
ст. правого коленного сустава, по-
дострая форма». Жалобы на начало 
лечения – утренняя скованность, 
усиление болевого синдрома к 
концу рабочего дня в правом ко-
ленном суставе.

На снимке отмечена «мрамор-
ность» сустава, где самые холодные 
участки имели температуру 31,60С, 
а самые горячие – 32,40С. Это гово-
рило о воспалительном процессе 
в данной области. Температура 
оказалась на 30С выше, чем у здо-
рового сустава.

Сразу после процедуры картина 
на контрольном снимке суще-
ственно отличалась от первона-
чальной! Были видны чёткие круги 
с повышенной температурой раз-
мером с индуктор, а температура 
в этих областях достигала 34,20С!

Через 1 час после процедуры 
вновь сделали снимок. Там, где 
проводилось воздействие АЛМА-
Гом-01, температура упала с 34,20С 
до 33,30С, но осталась более высо-
кой, чем до процедуры (32.20С). Это 
говорит о сохранении эффекта от 
воздействия магнитным полем как 
минимум в течение часа.

Далее физиотерапия прово-

дилась в течении 3-х недель по 
утверждённой Росздравнадзором 
методике. 
Что изменилось 
субъективно к окончанию 
курса лечения:

• исчезла утренняя скованность,
• практически исчез болевой 

синдром в суставе при дневных 
нагрузках.
Выводы – дополнительные 
и основные

На снимках правого сустава мы 
увидели и третий эффект – проти-
вовоспалительный. За счёт снятия 
воспаления произошла нормали-
зация температуры сустава – она 
снизилась до от 29,40С - 27,20С, 
что выражалось в снятии боли. В 
суставе восстановилось нормаль-
ное кровообращение, вследствие 
чего исчез «мраморный» рисунок. 
Схожая картина наблюдалась и у 
других пациенток.

Биофизический механизм обна-
руженных изменений объясняется 
эффектами, которые являются 
результатом воздействия магнит-
ного поля: 

• усилением микроциркуляции,
• стимуляцией обменных про-

цессов. 
Подобные эффекты являются 

необходимым условием при ле-
чении такого заболевания, как 
артрит.

Полученные с помощью тепло-
визора, основанные на объектив-
ных данных результаты позволяют 
сделать вывод, что, применяя 
аппарат для лечения деформирую-
щего остеоартроза I-II ст, с учётом 
активности процесса, достигается 
ожидаемый результат!

Алмаг-01 – плацебо или лечебный аппарат?

Инф. на мом. публ. Реклама 16+

Алмаг-01 по ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ успейте купить до 15 апреля!
В АПТЕКАХ:
• «Ваш целитель»
• «АЛОЭ»
• «Здесь аптека»
• «Твой доктор»
• «А-МЕГА»
• ГП «Калугафармация»
В МАГАЗИНАХ:
• «Медтехника»,  ул. Никитина, 53

• «Экология человека»,  
ул. Театральная, 24
В САЛОНАХ  ОРТОПЕДИИ 
�КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ�
• ул. Кирова, 1
• ул. Маршала Жукова, 42
• ул. Вишневского, 2
• ул. Ленина, 62

Также заказать аппарат  (в т.ч. наложенным  
платежом)  вы можете по адресу:  391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод»  или 
на сайте: www.elamed.com Бесплатный телефон 
завода: 8-800-200-01-13.Консультации 
ДО и ПОСЛЕ покупки. 
ОГРН 1026200861620
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В этом можно было убедиться на открытии юбилейного смотра-конкурса «Покупаем калужское».

За 2017 год на предприятии перера-
ботали 107 миллионов литров молока! 
Каждый день завод принимал свыше 
300 тонн молока от более чем сорока 
хозяйств Липецкой, Тамбовской, Во-
ронежской, Курской областей. В январе 
2018 года лебедянские молочники 
вышли в лидеры по переработке молока 
в Липецкой области, приняв более 11 
тысяч тонн молока, т.е. в среднем 350 
тонн в сутки, и на этом не собираются 
останавливаться.

Отдельно стоит сказать, что к ка-
честву сырья предъявляются очень 
высокие требования со стороны соб-
ственной аттестованной лаборатории, 
оборудованной по современным миро-
вым стандартам. Например, анализатор 
MilkoScan FT стоимостью более 10 мил-
лионов рублей позволяет определять за 
30 секунд около ста параметров молока, 
в том числе на молекулярном уровне. 
Технологи ООО «Лебедяньмолоко», имея 
эти данные, подбирают под исходный 
продукт закваски индивидуальную 
температуру и режим обработки. Каж-
дый отсек молоковоза проверяется на 
наличие антибиотиков. Только на эти 
анализы предприятие тратит более 
1 млн рублей в месяц. Если молоко 
не проходит для приемки хотя бы по 
одному параметру, то его отправят на 
утилизацию. Поставщики знают о таком 
жестком подходе, поэтому строго следят 
за здоровьем коров и их кормлением.

«Лебедяньмолоко» за последние 5 
лет вложило в модернизацию более 

2,5 млрд руб. Закуплено и установлено 
оборудование ведущих мировых произ-
водителей, которое позволяет в режиме 
реального времени контролировать 
весь производственный процесс от 
приемки молока до выпуска готовой 
продукции. Проект автоматизации осу-
ществляет шведская компания AlfaLaval, 
которая является одним из лидеров в 
производстве оборудования отрасли 
молочной переработки. На предпри-
ятии установлено оборудование по под-
готовке стерильного воздуха. Четыре 
автоматические cip-станции моют все 
оборудование в закрытом цикле без 
попадания воздуха полностью под кон-
тролем компьютера.

Используя современные 
технологии, сотрудники 
предприятия могут быстро и 
эффективно контролировать 
чистоту оборудования, а также 
качество готовой продукции, 
что имеет огромное значение 
для производства безопасной 
молочной продукции.

– На сегодняшний день мы уже 
вложили значительные средства в 
«Лебедяньмолоко» и приняли решение 
увеличить инвестиционную программу 
и продолжить модернизацию производ-
ства, – отметил руководитель предпри-
ятия Александр Кремнёв. – Мы ни разу 
не отступили от жесткого правила: ра-
ботать только с натуральным молоком 
и никогда не использовать заменители, 

растительные жиры и консерванты. Это 
отличает нас сегодня от многих произ-
водителей на рынке. Только честность 
по отношению к своему покупателю 
может позволить добиться достойных 
результатов. Поэтому мы всегда готовы 
показать, откуда мы берем молоко и как 
производим молочную продукцию. Сто-
ит отметить, что единицы предприятий 
в России готовы инвестировать такие 
средства в долгосрочное развитие.

«Лебедяньмолоко» – компания с 
серьёзными намерениями, долгосроч-
ными планами развития, верная тради-
циям высокого качества: от советского 
ГОСТа здесь не отступили ни в чём, но 
внедрили гораздо более современные 
технологии. Занимая одну из лидиру-
ющих позиций, предприятие должно 

быть безупречным на любом этапе, оно 
у всех на виду – и у покупателей, и у про-
веряющих органов.

Качество продуктов 
Лебедянского молочного 
завода ценят не только в 
Липецкой области, но и во всем 
Центральном федеральном 
округе. Ежедневно продукция 
«Лебедяньмолоко» отправляется 
в тысячи магазинов Липецкой, 
Тамбовской, Воронежской, 
Тульской, Калужской, Курской, 
Орловской, Московской 
областей.

Сто миллионов литров молока!
Стремительно растущие объёмы производства ООО «Лебедяньмолоко» окончательно закрепили за Лебедянью неформальный  
титул «молочной столицы Липецкой области».

Реклама

Калужская продукция – лучшая!

Выставка-дегустация продукции калужских това-
ропроизводителей и оценка работы городского рынка 
«Калуга» – участника конкурса в номинации «Лидер 
продаж калужских товаров среди розничных рынков 
и ярмарок» – прошла 23 марта.

Церемонию открытия провели заместитель ми-
нистра конкурентной политики Калужской области 
Лев Марченков и заместитель Городского Головы 
города Калуги – начальник управления экономики и 
имущественных отношений Алексей Дулишкович. Для 
участников выставки был дан праздничный концерт. 

Производителями и продавцами была организована 
дегустация продукции региональных изготовителей, 
в том числе постоянных участников конкурса. Здесь 
были представлены колбасы, продукты из птицы и 
пельмени, продукты из рыбы, молочные продукты 

и сыры, мороженое, пастила и конфитюр, хлебопро-
дукты и мучные кондитерские изделия, вода и без-
алкогольные напитки.

С дегустаторами производители вели непринуж-
денный и заинтересованный разговор. Предлагая 
попробовать, например, молочную продукцию, они 
объясняли, что стараются разнообразить ее. Напри-
мер, брынзу делают малосоленой, учитывая предпо-
чтения россиян. Моцареллу также выпускают с раз-
ным вкусом: ту, что преснее, предлагают добавлять в 
салаты, а солоноватую просто подавать к столу. После 
дегустации покупатели оценивали вкус, внешний вид 
продукта. Практически все получили самые высокие 
баллы. 

Также жители областного центра участвовали в за-
полнении анкеты «Что покупают калужане и почему?»

Организаторы конкурса уверены, что местные про-
дукты будут пользоваться все большей популярно-
стью у калужан. Ведь они вкусные, свежие и недорогие. 

Областной смотр-конкурс «Покупаем 
калужское» проводится министерством 
конкурентной политики десятый год. 
В 2018 году конкурс будет проходить  
до 10 ноября по шести номинациям: «Лидер 
продаж калужских товаров» (три номинации), 
«Лидер продаж калужских товаров среди 
розничных рынков и ярмарок Калужской 
области», «Лучший товар года» и «Калужская 
новинка года». 

Таня МОРОЗОВА

В дегустации принимали участие все посетители, в том числе и ответственные  
за организацию конкурса. Высокое качество продуктов гарантируется.
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Праздничный концерт организаторы 
назвали «Праздник – наша работа», ведь 
быть работником культуры – это не про-
сто профессия, а истинное призвание.

С приветственным словом к зрителям 
обратился заместитель Городского Го-
ловы города Калуги Юрий Моисеев. Он 
отметил, что в Калуге работают замеча-
тельные школы искусств, где каждый 
ребенок может развивать свои таланты 
и художественные способности, сеть 
этих учреждений сохраняется и разви-
вается. Дети выступают на конкурсах и 
фестивалях различного уровня, привоз-
ят в родной город много наград. Юрий 
Моисеев поблагодарил за хорошую ра-
боту сотрудников клубов и библиотек. 
Он вручил благодарственные письма 
Городского Головы города Калуги арти-
сту камерного оркестра Роману Азатову, 
главному дирижеру Калужского камер-
ного оркестра Александру Левину, зву-
корежиссеру Калужского Дома музыки 
Роману Романову.

С праздником собравшихся поздрави-
ла депутат Городской Думы города Ка-
луги Эльвира Капитонова. Она вручила 
почетные грамоты Главы городского са-
моуправления города Калуги директору 
культурно-досугового объединения 
Анатолию Андрееву; директору Цен-
трализованной библиотечной системы 
города Калуги Елене Голиковой; глав-
ному специалисту отдела учреждений 
дополнительного образования, культу-
ры и культурного наследия Валентине 
Марковой; заместителю начальника 
отдела по финансово-бухгалтерскому и 
документационно-кадровому обеспече-
нию Наталье Мисютиной и заместителю 
начальника управления культуры горо-
да Калуги Инне Никитиной.

Начальник управления культуры 
города Калуги Яна Васина продолжила 
церемонию награждения. За высокое 

профессиональное мастерство и боль-
шой личный вклад в организацию 
образовательного процесса по худо-
жественно-эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения Почетной 
грамотой министерства культуры и ту-
ризма Калужской области награждены 
преподаватели рисунка, живописи, ком-
позиции Детской школы искусств № 3 
(художественной) Виктория Алдошина 
и Юлия Мадудина. За высокий профес-
сионализм и личный вклад в развитие 
культуры и искусства Почетной грамо-
той министерства культуры и туризма 
Калужской области награждены глав-
ные специалисты управления культуры 
города Калуги Маргарита Наседкина и 
Ольга Фенева. За многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие 
и совершенствование библиотечного 
дела Почетной грамотой министерства 
культуры и туризма Калужской области 
награждена главный библиограф Цен-
тральной городской библиотеки имени 
Н. В. Гоголя Елена Калинина.

Яна Васина также вручила почетные 
грамоты управления культуры города 
Калуги и благодарственные письма.

На мероприятии были названы 
имена лучших руководителей 
и работников муниципальных 
учреждений культуры и 
дополнительного образования 
в сфере искусства, занесенных 
на Доску Почета управления 
культуры города Калуги. Им 
вручили свидетельства о 
занесении на Доску Почета.

Ежегодно управлением культуры 
города Калуги по итогам работы учреж-
дений культурно-досугового типа за 
прошедший год проводится професси-
ональный конкурс «Дом, где рождается 

праздник», в результате которого опре-
деляются лидеры среди домов культуры 
и досуговых центров.

По итогам конкурса определены три 
призовых места, получивших специаль-
ные дипломы, и учреждение, ставшее 
победителем.

Диплом лауреата III степени вручен 
филиалу муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской до-
суговый центр» – Дом мастеров, диплом 
лауреата II степени – культурно-досуго-
вому центру «Турынино», диплом лауре-
ата I степени получил Колюпановский 

сельский культурно-досуговый центр.
Обладателем диплома победителя 

объявлен Дом культуры «Силикатный».
В 2017 году ряд творческих коллек-

тивов подтвердили высокое звание «На-
родный самодеятельный коллектив», а 
также коллективы, которым присвоено 
это звание или же звание «Образцо-
вый самодеятельный коллектив». Их 
руководителям вручены дипломы. 
Лучшие творческие коллективы Калуги 
выступили перед гостями с концертны-
ми номерами.

Таня МОРОЗОВА

Лучшие коллективы порадовали зрителей концертными номерами.

До 12 апреля в Доме мастеров продлится выставка глиняной игрушки. В экспозиции представлены 
свистульки, погремушки и сюжетные фигуры из нескольких регионов России. Многие предметы из частных 

коллекций экспонируются впервые. Некоторые экспонаты для выставки предоставил коллекционер 
Вадим Востриков. В личной коллекции у него более 1000 единиц со всего мира.

«Праздник – наша работа»
22 марта в Доме музыки чествовали работников культуры областного центра. Перед началом торжественного мероприятия, 
посвященного профессиональному празднику работников культуры, приглашенные посетили выставку  
«Сказочный мир театра кукол» в картинной галерее, а в фойе ознакомились с фотовыставкой «Мы дарим вам праздник», 
фотографировались около специально оформленной фотозоны.

Начальник управления культуры Яна Васина уверена, что культура в городе 
в надежных руках.

Депутат Городской Думы Эльвира Капитонова вручила награды  
от Главы городского самоуправления.
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– В пятидесятые и следую-
щие годы в Калугу приехало 
много молодых архитекторов, 
окончивших архитектурные 
вузы Москвы и других городов 
СССР.  В городе сформировалось 
на тот момент архитектурное 
профессиональное сообще-
ство. В нем выделялись наши 
старшие товарищи и учите-
ля – Александра Петровна и 
Петр Васильевич Беляковы, 
Павел Тимофеевич Перминов. 
Евгений Иванович Киреев, 
Иосиф Семенович Стельмаков, 
Вячеслав Анатольевич Попов 
и другие. Они создавали бла-
гоприятную архитектурную 
«погоду» в городе. У этих раз-
ных людей была одна общая 
черта – небезразличие к своему 
делу, порядочность. Они были 
высокими профессионалами и 
берегли город, как могли, хотя и 
в советское время это было не-
просто, – вспоминает Евгений 
Анатольевич. 

Супруги Беляковы
Александра Петровна Беля-

кова работала в институте «Ка-
лугагражданпроект», где всегда 
был замечательный коллектив. 
Его долгое время – с 1967 по 
1987 год – возглавлял бывший 
фронтовик, прекрасный, ум-
ный, тонкий и мудрый Буриков 
Виктор Семенович, ушедший от 
нас не очень давно.  

Петр Васильевич Беляков, 
работавший одно время вместе 
с академиком Весниным, с 1942 
года занимался восстановлени-
ем жилищного фонда Москвы. 
С 1947 года он  трудился в «Об-
лпроекте» Калуги как архитек-
тор. Кроме того, был блестящим 
графиком, сделавшим много 
офортов, посвященных Калуге. 
С участием Александры Пе-
тровны  Беляковой, в том числе 

и в авторских коллективах, 
были спроектированы новый 
Концертный зал, 5-9-этажная 
застройка и индивидуальные 
проекты домов, здание Строй-
банка, Театральная площадь и 
другие.   Ее отдел разрабатывал 
мозаики,  включающие элемен-
ты тарусской вышивки, –  для 
панельных домов, строящихся 
в то время в Калуге, что  вся-
чески поддерживал и активно 
внедрял бывший в то время  
главным архитектором города   
Павел Тимофеевич  Перминов. 
Это помогло избежать одно-
образия, серости  в массовой 
застройке Калуги.  Местные 
домостроительные комбина-
ты их изготавливали, и теперь 
архитекторы и туристы, при-
езжающие в город, до сих пор 
оценивают оригинальность 
таких домов, отличающую их от 
аналогичных. Для меня лично 
Александра Петровна была и 
остается моим учителем, чело-
веком, который вложил в меня 
очень много хорошего, что по-
могает мне в моей профессии 
архитектора и в жизни.  

Самое активное участие вме-
сте с академиком Иваном Жол-
товским Беляковы приняли в 
разработке проекта застройки 
Театральной площади в 1957 
году. Она очень хорошо вывере-
на, выстроена. Для Жолтовско-
го это стало главной работой, 
сделанной в нашем городе. Он 
использовал приемы класси-
ческой архитектуры.  Эта пло-
щадь   описывается в учебнике 
«Архитектурная графика», в 
других пособиях по градостро-
ительству.

павел перминов
В составе авторского кол-

лектива совместно с Евгением 
Ивановичем Киреевым, Павлом 

Тимофеевичем Перминовым  
Александра Петровна Белякова 
принимала участие в разработ-
ке проекта застройки площади 
Победы. Помимо всего, она, как 
и муж, была замечательным 
художником, тонким акваре-
листом.

Калужане недавно отметили 
100-летие Павла Тимофеевича 
Перминова. Он приехал в Калу-
гу в 1964 году и стал главным 
архитектором города. Прини-
мал непосредственное участие 
в проектировании гостиницы 
«Калуга», жилых кварталов по 
улицам Степана Разина и Жуко-
ва, микрорайонов Черемушки, 
Терепец и т. д.  Именно Павел 
Тимофеевич Перминов подпи-
сал распоряжение о строитель-
стве Яченского водохранилища. 
При нем начиналась застройка 
Правобережья. У него была 
примечательная   фраза: «…
Иногда что-то НЕ построить 
означает градостроительный 

подвиг». Это на самом деле 
так. Тогда шел активный снос 
старых домов по улицам города,  
в частности  Гагарина, вдоль 
Березуйского оврага. Кое-что 
отстоять ему удавалось. Напри-
мер, площадку перед палатами 
Коробова, на которую многие 
покушались. 

евгений киреев
Архитектора Евгения Ивано-

вича Киреева до сих пор помнят 
и  чтят старшее и среднее по-
коления архитекторов, любоз-
нательная молодежь.  Одна из 
главных его заслуг заключается 
в том, что он «пробил» воз-
можность разрабатывать ин-
дивидуальные архитектурные 
проекты для Калуги. Тогда это 
было внове. Это был творящий 
главный архитектор области! 
Именно творческим коллекти-
вом, возглавляемым Евгением 
Ивановичем, по индивиду-
альному проекту создан у нас 

въезд в город со стороны Ячен-
ской дамбы Оки – космическим 
монументом Льва Кербеля. 

Евгений Иванович Киреев 
совместно с Павлом Тимофее-
вичем Перминовым разраба-
тывали площадь Победы.  Рас-
крытие на барочную церковь   
Космы и Дамиана по-своему 
уникально для советских лет, 
и это при тогдашнем отноше-
нии к религии. Сейчас некая 
символика присутствует в объ-
единении вида на эту церковь, 
памятника воинам-интерна-
ционалистам и стелы «Журав-
ли». Площадь Победы до сих 
пор не запорчена, а значит, и 
потенциал ее развития был за-
ложен правильно. Совместно с 
архитекторами института «Ка-
лугагражданпроект» Евгений 
Иванович Киреев  работал над 
застройкой площади – сквер 
Мира. Кстати, на углу правого 
поворота, где сейчас размещен 
ТЦ «XXI век»,  им предполага-

архитектурные прогулки

Настоящие архитекторы были  
небезразличны и честны к городу

Продолжение. Начало в № 9.

театральная площадь. послевоенные годы.

Здание управления железной дороги.у гостиных рядов.
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Сегодня мы продолжаем разговор с   архитектором 
Евгением Голышевым об архитектуре и 
градостроительстве в Калуге и ее творцах  в 1950-70-х 
годах советского времени.
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Андрей ГУСЕВ

лось строительство изящной высот-
ной, в 18–25 этажей, стоящей на нож-
ках гостиницы.  Увы… Он является 
одним из авторов композиции в честь 
600-летия Калуги, Музея истории 
космонавтики имени К. Э. Циолков-
ского – совместно   с Б. Г. Бархиным и 
др., замечательного Музея Маршала 
Жукова и ряда других интересных 
объектов… Для меня он был и учи-
телем, и прекрасным архитектором.   

алекСандр днепровСкий
Большой вклад в свое время в вос-

становление исторической Калуги – 
ее домов, колоколен, церквей, усадеб 
и того, что от них оставалось,  –  внес 
Александр Сергеевич Днепровский. 
Имея образование московского ВХПУ 
(«строгановка»), он стал заниматься 
реставрацией, длительное время 
возглавлял Калужское отделение 
ВООПИК, Калужские научно-рестав-
рационные и производственные 
мастерские. Он является автором 
пристройки к западному крылу 
Присутственных мест. При этом при-
стройка выдержана в «никитинской» 
стилистике. Александр Сергеевич   
написал большое количество каче-
ственных книг по истории русской и 
калужской архитектуры, в   частности 
в  2006  году  «Зодчество Калужского 
края с древности до наших дней». Он 
до сих пор является одним из основ-
ных популяризаторов истории ка-
лужской архитектуры и краеведения.

королёв, кукины,  
попов, Стельмаков

В советское время было много 
замечательных архитекторов, о 
которых следовало бы помнить. На-
пример, Константин Михайлович 
Королев разместил калужские Чере-
мушки именно там, где они сегодня 
находятся. Отец и сын Кукины, оба 
Николаи. Отец был главным архи-
тектором Калуги с 1946 по 1952 год. 
Он поставил здание с колоннами на 
склоне Березуйского оврага, гра-
мотно вписанное в существующий 
рельеф место и красиво смотрящееся 
– Управление Московской железной 
дороги. Сын является одним из ав-
торов скверика у Никитского храма 
до его реконструкции в 2013 году, 
где ныне стоит памятник Петру и 
Февронии Муромским. Николай Ни-
колаевич Кукин является автором 
реконструкции интерьеров киноте-
атра «Центральный» в 1951–1953 
годах,  дома  № 121 по ул. Ленина, 
восстановленного после пожара 1941 
года, и построенного в 1951 году жи-

лого дома № 78 с магазином на этой 
же улице.

Вячеслав Анатольевич Попов ак-
тивно участвовал в застройке города, 
выполнил проект замечательного 
Клуба  железнодорожников, где ныне 
разместился концертный зал им. 
Танеева. Перед ним как архитекто-
ром стояла  задача  объединить два 
двухэтажных объема, построенных 
еще в 1796 году, центральной частью, 
что им и было мастерски выполнено.  
Вячеславом Анатольевичем спро-
ектирована  и  Школа машинистов 
на углу улиц Гагарина и  академика 
Королева. У здания изящные про-
порции, тонкий рисунок лепнины, 
угловое, закругленное решение 
центрального входа. Мне довелось 
несколько лет работать с Вячеславом 
Анатольевичем Поповым,  и я горжусь 
этим. Кстати, он и сам был высокий, 
стройный с красивым волевым лицом 
- под стать своим постройкам.

Автором многих заметных по-
строек, причем в центральной части 
Калуги, в советское время является 
Иосиф  Семенович  Стельмаков. Уди-
вительно красивый человек был и 
здания такие строил… Это дом № 80 
по улице Ленина,  дом № 53 по улице 
Луначарского  с элементами совет-
ского неоклассицизма. Эти дома он 
вместе с Вячеславом Анатольевичем 
Поповым восстанавливал после по-
жара 1941 года. Он же восстанавливал 
здание гостиницы «Ока», поставил 
дом на углу улиц Кирова и Плеханова 
– красивый советский ампир,  извест-
ный дом с колоннами на улице Лени-
на. Предполагаю, что дом с ротондой  
на углу улиц Кирова и Московской 
– тоже его. С его участием были по-
строены уже упоминавшееся здание 
Управления Московской железной 
дороги и ряд других,  выполненных  
в  классических  традициях.

Конечно, здесь перечислены не все 
архитекторы, работавшие в совет-
ское время.  Но все они также внесли  
достойную лепту в строительстве 
нашего города, они служили ему. А 
затем настало время более молодых 
архитекторов –  нашего и более моло-
дого поколения, которые тоже смогли   
оставить в городе свой достаточно 
любопытный след.  О них мы пого-
ворим в следующий   раз, завершив 
беседу о тех, чьими стараниями Калу-
га приобрела свой современный вид.

Продолжение следует.

так выглядела гостиница “калуга”. “пушки” на московской.

начало строительства “калужского моря”.

площадь победы.
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Для «солнечных» детей 
устроили праздник

На праздник организаторы 
– сотрудники реабилитаци-
онного центра для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями «Доброта» 
– пригласили своих воспитан-
ников – «солнечных детей», а 
также их родственников. В зале 
было много семей, которых 
уже в фойе встречали клоуны 
и ростовая кукла Динозаврик. 
Была оформлена выставка 
фотографий семей, воспитыва-
ющих детей с синдромом Дауна. 
Волонтеры разрисовывали же-
лающих аквагримом. С интере-
сом приглашенные посмотрели 
фильм «Мечты «солнечных» 
детей».

Детей поздравили с празд-
ником представители регио-
нального министерства труда 
и социальной политики, управ-
ления социальной защиты на-
селения города Калуги и Ольга 
Борисова, директор центра 
«Доброта». Она пожелала ребя-
там и их родителям с хорошим 
настроением провести время, 
быть веселыми и позитивными. 

Ольга Борисова рассказала, 
что дети с синдромом Дауна 
вызывают расположение и со-
переживание у многих. Так, в 
этом году одна из известных 
фармацевтических фирм своим 
брендом сделала улыбающего-
ся полуторагодовалого малыша 
с этим заболеванием. 

Клоуны и Динозавр устроили 
для ребят игру «Знакомства». 
Танец им в подарок пригото-
вил коллектив инклюзивного 
танца «Доброта» с участием 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ребята 
исполнили номера «Как упои-
тельны в России вечера» и «Не 
уроните шарик».

Развлекательную программу 
для гостей устроило агентство 
«Шоу-тайм». Центр «Добро-
та» вручил благодарственные 
письма волонтерам – студентам 
II курса Калужского базово-
го медицинского колледжа. 
Сладкие призы и угощения 
предоставил ресторан «Старый 
город».

Таня МОРОЗОВА

21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна. Этот день выбран 
неслучайно. Число 21 символизирует двадцать первую пару хромосом, а цифра 
3 говорит о том, что в этой паре присутствует не две, а три хромосомы. Такой 
генетический код обозначает особое генетическое состояние человека – наличие у 
него синдрома Дауна. Во всем мире в этот день проводятся культурные мероприятия, 
круглые столы, конференции, благотворительные акции, в ходе которых 
общественность привлекает внимание к проблемам людей с синдромом Дауна.

Для приглашённых показали танцы на колясках ребята из ансамбля “Доброта”.

Динозаврик играл и танцевал с детишками.Клоун веселил ребят.
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21 марта в медицинском колледже прошло  
мероприятие, приуроченное к Международному дню 
человека с синдромом Дауна. 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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07.00, 15.00 Дома на деревьях 
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова 12+
11.00, 16.00 Зоопарк.
12.00, 17.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы 12+
20.00, 02.50 Вторжение гигант-
ских крокодилов 16+
21.00, 03.38 После нападения 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Как выжить животным? 12+

Discovery chAnnel
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
06.50, 13.15, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
08.40 Мужчина, женщина, при-
рода 12+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 12+
15.05 Уличные гонки 16+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
22.00 Трасса Колыма 12+
00.00, 00.25 Молниеносные ката-
строфы 16+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
05.10 Выжить любой ценой 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.10, 15.30, 16.00, 
17.20, 18.15, 19.30, 23.00, 23.25, 
03.50 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
00.50 «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 
ВЕКА»
02.45 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
05.50 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
07.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
08.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
11.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
13.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
15.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
18.10 «СВАТЫ» 16+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
00.45 «МАЧЕХА»
02.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 12+
03.45 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+

eurosPort
02.30, 03.30 Супербайк.
03.00 Суперспорт.
04.00, 07.00, 18.30, 23.30 Тяжелая 
атлетика.
05.30, 13.00, 15.30, 22.00 Вело-
спорт.
09.30, 20.35, 00.45 Снукер.
14.00 Керлинг.
00.30 «Watts».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50, 22.45 Суперсооружения
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 16.25, 17.15, 20.25, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.20 Панорама 360° 12+
10.10 Труднейший в мире ремонт 
2. Работа на высоте 12+
11.00 Золото Юкона 12+
12.35 Известная Вселенная 12+
14.10 Международный аэропорт 
Дубай 12+
14.55 Труднейший в мире ре-
монт 2. Мост Бэй-Бридж в Сан-
Франциско 12+
15.40, 19.35, 00.20, 02.45, 03.30 
Расследования авиакатастроф 
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Дайан 
Фосси 16+

18.50, 01.55 Осушить океан 12+
23.35 Вторжение на Землю, 16+
05.10 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.00, 07.00, 07.45, 05.10 «Запрет-
ная история» 12+
08.30, 09.20, 16.00, 16.50 «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
10.10 «Мэри Берд: О Юлии Це-
заре»
11.20 «Тайны шести жен» 16+
12.20, 13.10 «Тайны царственных 
убийств» 12+
14.00 «Тайны египетских пира-
мид» 12+
14.55 «История Египта» 12+
17.40 «Воительницы» 12+
18.35, 19.25, 20.15 «Преступность 
военного времени» 12+
21.05 «Реформация: священная 
война в Европе»
22.00 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы»
22.50 «Святая инквизиция» 16+
23.40, 00.30 «Охота на ведьм: 
столетие убийств» 16+
01.20, 02.40, 03.10 «Невероятные 
изобретения» 12+
01.50 «Мифы и чудовища» 12+
03.40, 04.25 «Музейные тайны» 

Карусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.35, 09.50, 
10.35, 11.30, 13.05, 14.15, 15.15, 
16.20, 16.30, 17.05, 17.55, 18.05, 
18.30, 19.15, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.10, 23.55, 03.10 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Лабораториум»
16.05 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+

04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 
11.40, 05.50, 11.50, 07.30, 13.30, 
08.05, 14.05, 08.40, 14.40, 08.50, 
14.50, 16.05, 22.05, 16.15, 22.15, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 20.10, 01.30, 01.40, 01.50, 
02.00, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
06.00, 12.00 «ЗЛАТОВЛАСКА»
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+

муз-тВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 13.00 Сделано -х. 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
03.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 05.55, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.55, 14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.00 Орел и решка
06.55 Школа доктора Комаров-
ского

07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
13.00 Еда, я люблю тебя! Бел-
град 2
21.00 Голос улиц
22.55 Крик
01.00, 04.20 Пятница News
01.30, 02.20, 03.20 Мир наи-
знанку

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 10.20, 11.15, 13.50, 
16.00, 17.35, 21.55 Новости.
07.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 
Все на Матч!
09.00 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» 12+
09.30, 10.25 Биатлон.
12.00, 14.00, 02.30 Футбол.
16.35 Смешанные единоборства 
18.30 «КХЛ. Путь к финалу» 12+
19.00 Хоккей.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 Россия футбольная 12+
23.35 Баскетбол.
01.30 «Спортивный детектив».
04.30 Керлинг.

Домашний
06.30, 12.35 «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
11.35, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55, 02.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».

11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «САХАРА».
01.30 «СКОРПИОН».

тВ-1000
06.10, 18.10 «МАТИЛЬДА»
08.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
10.05 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
12.15 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
14.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
16.20 «ТАКСИ 4» 12+
20.10 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+
21.55 «АНОНИМ» 16+
00.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
02.30 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
04.25 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГЛУХАРЬ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.55 «Война машин. КВ-1. При-
зрак в броне».
17.25 «Не факт!»
18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО».
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
02.00 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».
03.50 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
05.20 «Грани Победы».

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 В мире людей 16+
13.25 Этот день в истории 12+
13.40 Смех 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Формула сада 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.25 История Государства Рос-
сийского 6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 
12+
20.05, 04.50 Главное 16+
20.45, 05.30 Интересно 16+
21.00 За столом с вождями 12+
22.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Мемуары соседа 12+
00.00 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 16+
03.20 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
05.45 Обзор мировых событий 
16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 «СЕКРЕТАРША».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
10.35 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Траектория возмездия» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 «НЕПОДСУДНЫЕ».
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Карамзин. Проверка вре-
менем».
07.35 «Вальтер Запашный. Львиная 
доля».
08.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
09.40, 01.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше - тиши-
на...»
15.10, 01.40 «Концерт с ноты «Re».
15.50 «Национальный парк Дур-
митор».
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 «Утро. День. Вечер».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.30 «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский».
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ».
00.00 «Магистр игры».
02.20 «Дом искусств».
02.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

синВ-CTC
07.00, 07.20 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
12+
12.30, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.15 Кино в деталях До 01.00 18+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ДЕСАНТУРА».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
02.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «УЛИЦА».
03.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
04.55 «Импровизация» 16+

синВ-рен-тВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

«“Отрада”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

14.04 блж. матрона 900 руб. 
15.04 оптина пустынь 750 руб. 
31.03. Выставкв Павла рыженко.  
Храм Христа спасителя. зачатьевский  
мон-рь 1100 руб. 
21.04 троице-сергиева лавра 1100 руб.
4-5-6-05 Псков – Печеры изборск – 

елиозарово.талабские острова
1.05-2.05 поездка к св. блж. матроне 
(праздничное ночное богослужение) 
26.05-27.05 Дивеево – муром – цыгановка 
– 5300 руб.
с 19.05 по 26.05 святыни италии.  
на праздник к свт. николаю 59 500 руб.
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ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «СЕКРЕТАРША».
02.00, 03.05 «РОМАН С КАМ-
НЕМ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ».
10.35 «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Иван Охлобы-
стин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» 16+
23.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02.20 «ТЕНЬ У ПИРСА».
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Квартирный вопрос».
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 «Национальный парк Дур-
митор».
09.15 «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век. «Терем-тере-
мок. Сказка для взрослых».
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.25 Спектакль «Дальше - тиши-
на...»
14.30 «Иерусалимские оливки».
15.10, 01.45 Музыка на канале
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн».
18.45 «Юрий Завадский - любимый 
и любящий».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
21.30 «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко».
22.00 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».
02.50 «Рафаэль».

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 00.05, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».

09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
02.40 «СТРАСТЬ».

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.40 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.20 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 Наша марка 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Загадки века 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 «Планета «Семья» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.55 Портреты 12+
00.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
02.10 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «УЛИЦА».
03.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА».
05.25 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

AnimAl PlAnet
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
01.55 Охотница на змей 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00 Неизведанные остро-
ва 12+
11.00, 16.00 Вторжение гигант-
ских крокодилов 16+
12.00, 17.00 После нападения 16+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы 12+
19.30, 02.20 Братья по трясине 
12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Кошка против со-
баки 12+
22.00, 04.25 В дебрях Латинской 
Америки 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Как выжить животным? 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.05, 08.40, 09.35, 10.30, 
20.00, 02.40 Махинаторы 12+
06.50, 13.15, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
складами 16+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 12+
16.00 Сколько стоит моя машина? 
12+
18.00, 23.00, 00.55 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Разрушитель 12+
00.00, 00.25 Молниеносные ката-
строфы 16+
05.10 Выжить любой ценой 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.10, 15.30, 16.00, 
17.20, 18.15, 19.30, 21.15, 23.00, 
23.25, 03.50 Мультфильм

23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
00.50 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.45 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
05.00, 18.10 «СВАТЫ» 16+
09.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 12+
11.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
13.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
14.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
16.30 «МАЧЕХА»
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
23.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
02.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
04.25 «Ералаш»

eurosPort
02.30, 05.30, 15.30, 22.00 Вело-
спорт.
04.00, 07.00, 00.45 Снукер.
13.00 Фехтование.
14.05, 23.30 Футбол.
18.30 Керлинг.
21.35 «Лучшее из конного спорта».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50, 22.45 Суперсооружения
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 16.25, 17.15, 18.00, 
22.00, 01.05, 04.20, 20.25, 21.10 
Авто-SOS 12+
09.20 Дайан Фосси 16+
10.10 Труднейший в мире ремонт 
2. Труднейший в мире ремонт 6+
11.00 Золото Юкона 12+
12.35 Известная Вселенная 12+
14.10 Международный аэропорт 
Дубай 12+
14.55 Труднейший в мире ремонт 
2. Техасская телебашня 12+
15.40, 19.35, 00.15, 02.45, 03.35 
Расследования авиакатастроф 1
18.45, 01.55 Осушить Великие 

Озера 12+
23.30 Вторжение на Землю, 16+
05.10 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.00 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
07.10, 11.20, 18.25, 05.15 «Запрет-
ная история» 12+
08.00, 17.35, 03.45, 04.30 «Музей-
ные тайны» 12+
08.45 «Революция в России» 12+
09.35 «Реформация: священная 
война в Европе»
10.30 «Заговор» 12+
12.10, 13.00 «Ева Браун: жизнь и 
смерть с фюрером» 12+
13.50, 14.40 «Мир Гитлера: после-
военные планы»
15.25, 00.40 «Запретная история»
16.15, 01.30, 02.45, 03.15 «Неве-
роятные изобретения» 12+
16.45, 19.15 «Преступность воен-
ного времени» 12+
20.05 «История далекого про-
шлого» 12+
21.00 «Мэри Берд: О Юлии Це-
заре»
22.00 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
22.45 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 16+
23.45 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
02.00 «Мифы и чудовища» 12+

Карусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.35, 09.50, 
10.35, 11.30, 13.05, 14.15, 15.05, 
16.20, 16.30, 17.05, 17.55, 18.05, 
18.30, 19.15, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.10, 23.55, 03.10 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «УНИВЕР»
16.05 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.10, 13.10, 07.20, 
13.20, 07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 
08.10, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 
14.10, 08.15, 14.15, 08.25, 14.25, 
08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 16.00, 
22.00, 16.10, 22.10, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 17.40, 23.30, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 12+

муз-тВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.20, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 16+
01.00 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

Пятница!
05.00, 05.45, 10.30, 11.05, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Орел и решка
06.45 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
09.30 Близнецы
19.00, 20.00 Ревизорро
21.00 Ревизорро-Медицинно
22.00, 22.55, 23.55, 01.25, 02.20, 
03.20 Мир наизнанку
00.50, 04.15 Пятница News

матч тВ
06.30, 00.10 Керлинг.
07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 16.20, 
19.25, 20.55 Новости.
07.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 
Все на Матч!
09.30 Футбольное столетие 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 Смешанные единоборства 
12.05, 14.35 Биатлон.
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
20.25 Россия футбольная 12+
21.00 Все на футбол!
21.35, 02.10 Футбол.
04.10 «Высшая лига».
04.40 «Бег - это свобода».

Домашний
06.30, 12.20, 05.25 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
11.25, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.00 «НАХАЛКА» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55, 02.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА».
01.00 «ГРИММ 6».
05.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.55 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
08.25 «АНОНИМ» 16+
11.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
13.25 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
15.30 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
20.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
21.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.30 «ДЕВЯТКИ» 16+
02.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
04.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА СЕМЕНОВА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ».
15.00 «КЛИНИКА».
17.10 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой».
18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО».
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ДВА КАПИТАНА».
02.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
03.40 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».

Городская Управа города калуги объявляет об отборе 
некоммерческих организаций – бизнес-инкубаторов, рас-
положенных на территории муниципального образования 
«Город калуга», для предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Город калуга» 
в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Экономическое развитие», утвержден-

ной постановлением Городской Управы города калуги 
от 28.11.2013 № 368-п. 

Средства из бюджета муниципального образования 
«Город калуга» предоставляются в форме субсидий на без-
возмездной и безвозвратной основе.

Субсидии предоставляются некоммерческим организаци-
ям (бизнес-инкубаторам), обеспечивающим условия для соз-

дания субъектов малого и среднего предпринимательства 
и оказания им поддержки на территории муниципального 
образования «Город калуга».

Субсидии предоставляются при условии осуществления 
ими уставных видов деятельности по какому-либо из сле-
дующих направлений:

– реализация мероприятий, направленных на развитие 

Вниманию некоммерческих организаций – бизнес-инкубаторов, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
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ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.05 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Загадки русской истории 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Как вырастить красивую 
розу 12+
15.05 Земля 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Формула сада 12+
18.20 Люди РФ 12+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 «ПРОЩАЙ, ЮЖНЫЙ ГО-
РОД» 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Загадки века 16+
02.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
05.20 Путеводная звезда 12+
05.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «СЕКРЕТАРША».
02.00, 03.05 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».
10.35 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Лариса Вер-
бицкая» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».

23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ».
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
09.15 «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век. «Праздник 
страны. Концерт к 60-летию ок-
тября».
12.05 «Игра в бисер».
12.50 «Алексей Шмаринов рус-
ский художник».
13.30 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского».
15.10, 01.50 13 прелюдий.
16.00 «Магистр игры».
16.30 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе».
17.30 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
18.45 Острова.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
21.30 «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа».
22.00 Абсолютный слух.

00.00 Линия жизни.
02.40 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
02.45 «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОД-
РУГИ».
03.20 «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РА-
БОТА».
03.55 «СТРАСТЬ».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «УЛИЦА».
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2».

синВ-рен-тВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КИНО». «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00 Охотница на змей 
12+
06.30, 10.30, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
08.00, 14.00, 20.00, 02.50 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Латинской Америки 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Кошка против со-
баки 12+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы 12+
21.00, 03.38 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Как выжить животным? 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
07.45, 14.10, 21.00, 01.50 Охотни-
ки за складами 16+
08.40 Охотник за антиквариатом 
12+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 12+
16.00 Разрушитель 12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Разрушители легенд 16+
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
00.55 Секреты подземелья 12+
05.10 Выжить любой ценой 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.10, 15.30, 16.00, 
17.20, 18.15, 19.30, 21.15, 23.00, 
23.25, 03.40 Мультфильм
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
00.50 «КСЕНОН 3»
02.35 Это мой ребенок?!

04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
05.00, 18.10 «СВАТЫ» 16+
08.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
16+
10.35 «Ералаш»
11.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
13.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
23.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
02.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+

eurosPort
02.30, 05.30, 12.35, 15.30, 22.00 
Велоспорт.
04.00, 07.00, 20.30, 00.45 Снукер.
13.00 «Watts».
14.00 Олимпийские игры.
18.30 Футбол.
20.00 «По ту сторону чемпио-
нов».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.50 Научные глупости 12+
07.15, 22.45 Суперсооружения
08.05, 13.35 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.55, 09.40, 12.00, 16.35, 17.25, 
20.25, 21.15 Авто-SOS 12+
10.25 Труднейший в мире ремонт 
2. Мосты Великобритании 12+
11.15 Золото Юкона 12+
12.45 Известная Вселенная 12+
14.20 Международный аэропорт 
Дубай 12+
15.05 Труднейший в мире ремонт 
2. Водные горки 12+
15.50, 19.40, 00.15, 02.45, 03.30 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.10, 22.00, 01.10, 04.20 Экстре-
мальный экспресс 16+

18.55, 01.55 Осушить океан 12+
23.30 Кровавые тайны Европы 
05.10 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.05 «Тайны римских черепов» 
12+
07.05 «Невероятные изобрете-
ния»
07.35, 17.35, 03.45, 04.30 «Музей-
ные тайны» 12+
08.20, 09.05 «Мир Гитлера: после-
военные планы»
09.55 «Заговор» 12+
10.45, 18.25 «Запретная история» 
16+
11.35, 12.25 «Частная жизнь ко-
ронованных особ» 12+
13.15, 14.15 «Тайны шести жен» 
15.15, 00.40 «Запретная история» 
16.05, 01.30, 02.45, 03.15 «Неве-
роятные изобретения» 12+
16.35 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
19.15 «Преступность военного 
времени» 12+
20.05 «История далекого про-
шлого» 12+
21.00 «Карты убийства» 16+
21.50 «Захватывающая история 
криминалистики» 12+
22.45 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 16+
23.45 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
02.00 «Мифы и чудовища» 12+
05.15 «Запретная история»

Карусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.35, 09.50, 
10.35, 11.35, 13.05, 14.15, 15.05, 
16.20, 16.30, 17.05, 17.55, 18.05, 
18.30, 19.15, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.10, 23.55, 03.10 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
11.30 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Невозможное возможно»

16.05 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 12+
04.00, 10.00, 04.10, 10.10, 04.20, 
10.20, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.10, 
11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 05.40, 
11.30, 11.40, 05.50, 11.50, 07.10, 
13.10, 07.20, 13.20, 07.30, 07.40, 
07.50, 08.00, 13.30, 13.40, 13.50, 
14.00, 08.10, 14.10, 08.15, 14.15, 
08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 08.45, 
14.45, 16.15, 22.15, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.15, 01.15, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 
01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 02.10, 
02.20, 02.30, 02.40, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 12+

муз-тВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 22.30 PRO-
Клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
17.00 Засеки звезду 16+

19.00 R`n`B чарт 16+
00.00 Неформат чарт 16+
00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

Пятница!
05.00, 05.55, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.10 
Орел и решка
06.50 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
17.00, 18.00 Мейкаперы
19.00, 20.00, 21.00 На ножах
22.05, 23.05, 00.00, 01.30, 02.30, 
03.25 Мир наизнанку
01.00, 04.25 Пятница News

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 12.10, 14.45 Новости.
07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 
Все на Матч!
09.00 «Криштиану роналду: мир 
у его ног».
10.10, 12.45, 17.25, 21.35 Футбол.
15.20 Биатлон.
16.45 Россия футбольная 12+
16.55, 21.25 Все на футбол!
00.15 Керлинг.
02.15 Волейбол.
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 «Мистер кальзаге».

Домашний
06.30, 12.45, 05.25 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55, 02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
01.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
03.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 15.30 «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
08.45 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
11.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
13.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
18.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
20.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
22.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
00.35 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
02.35 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
04.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОФИЦЕРЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой».
18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО».
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Секретная папка».
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
01.50 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ».
04.55 «Города-герои».

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

– размещение на площадях бизнес-инкубаторов субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

– реализация программ и проектов, направленных на 
развитие и продвижение инновационных технологий в 
предпринимательстве;

– реализация программ и проектов, направленных на 
продвижение продукции малых и средних предприятий на 
региональный, межрегиональный и международный рынки;

– реализация мероприятий по поддержке и обучению 
предпринимателей и желающих начать собственное дело, 
в том числе студентов и школьников;

– реализация программ и проектов, направленных на 
оказание содействия занятости населения и развитию 
самозанятости. 

Условия и порядок предоставления субсидий 
определены положением о порядке предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Город калуга» бизнес-инкубаторам, располо-

женным на территории муниципального образования 
«Город калуга», утвержденным постановлением Городской 
Управы города калуги от 27.03.2018 № 102-п.

Прием заявок производится управлением 
экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги с 29 марта по 13 апреля 2018 года 
(включительно) по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 108, справки по 
тел.: 8 (4842) 70-15-53.
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ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Путеводная звезда 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 История Государства Рос-
сийского 6+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 «ЗАПРЕТ» 16+
01.30 «ПАПАШИ 2» 16+
03.05 Территория закона 16+
03.20 проLIVE 12+
05.15 Наши любимые животные 
12+
05.35 Люди РФ 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею С. Любшина 12+
01.10, 03.05 «СЕКРЕТАРША».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.35 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Отар Куша-
нашвили» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Увидеть Америку и уме-
реть».
00.35 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ».
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ».
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00, 17.30 «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
09.15 «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Огни Мирного».
12.10 «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского».
14.40 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
15.10, 01.35 Опера «Алеко».
16.05 Моя любовь - Россия!

16.30 Линия жизни.
18.45 Острова.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
21.30 «Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз».
22.00 «Энигма. Владимир Ашке-
нази».
00.00 Черные дыры.
02.30 «Огюст Монферран».

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25, 02.45 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.30 «Импровизация» 16+
01.00 «УЛИЦА».
02.30 «THT-Club» 16+
02.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ».
05.30 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «КИНО». «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 11.00, 16.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Латинской Америки 12+
12.00, 17.00 Дикие реки Африки 
16+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Как выжить животным? 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15, 08.40, 19.00, 04.20 
Как это устроено? 12+
07.45, 14.10, 21.00, 01.50 Охотни-
ки за складами 16+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 16+
18.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
00.55 Трасса Колыма 12+
05.10 Выжить любой ценой 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.10, 15.30, 16.00, 
17.20, 18.15, 19.30, 21.15, 23.00, 
23.25, 23.55, 03.40 Мультфильм
22.35 Правила стиля
01.40 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
05.00, 18.10 «СВАТЫ» 16+
08.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
10.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

12.35 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
15.10 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
23.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
01.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

eurosPort
02.30, 05.30, 12.35, 15.30, 22.00 
Велоспорт.
04.00, 07.00, 20.30, 00.45 Снукер.
13.00 Олимпийские игры.
18.30 «Watts».
19.30 Футбол.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
06.45 Научные глупости 12+
07.10 Суперсооружения
07.55, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.40, 11.45, 16.25, 17.15, 20.25, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.30 Экстремальный экспресс 
10.15 Труднейший в мире ремонт 
2. Строительство горнолыжного 
подъемника 12+
11.00 Золото Юкона 12+
12.35 Известная Вселенная 12+
14.10 Международный аэропорт 
Дубай 12+
14.55 Труднейший в мире ремонт 
2. Спасение на Аляске 12+
15.40, 19.35, 00.20, 02.45, 03.35 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Служба 
безопасности аэропорта 3 18+
18.45, 01.55 Осушить океан 16+
22.45 Нападение нацистов на 
США 16+
23.30 Кровавые тайны Европы 
05.10 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.05 «Захватывающая история 

криминалистики» 12+
07.00, 16.05, 01.30, 02.45, 03.15 
«Невероятные изобретения» 12+
07.25, 17.35, 03.45, 04.30 «Музей-
ные тайны» 12+
08.10, 09.05 «Тайны шести жен» 
16+
10.05 «Заговор» 12+
10.55, 18.25, 05.15 «Запретная 
история» 12+
11.45, 12.40 «Воительницы» 12+
13.35, 14.25 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
15.15, 00.40 «Запретная история» 
16.35 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
19.15 «Преступность военного 
времени» 12+
20.05 «История далекого про-
шлого» 12+
21.00 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса» 12+
22.00 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
22.45 «Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны» 12+
23.45 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
02.00 «Мифы и чудовища» 12+

Карусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.35, 09.50, 
10.35, 11.30, 13.05, 14.15, 15.15, 
16.20, 16.30, 17.05, 17.55, 18.05, 
18.30, 19.15, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.10, 23.55, 03.10 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
16.05 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
04.15, 10.15, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.05, 13.05, 07.15, 
13.15, 07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 
08.10, 08.20, 08.30, 08.40, 13.30, 
13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 
14.30, 14.40, 08.45, 14.45, 16.05, 
22.05, 16.15, 22.15, 16.25, 22.25, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
18.00, 00.00 «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 12+

муз-тВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 17.10, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.35 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30, 21.20 Засеки звезду 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Наше Made in Russia! 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
05.00, 05.45, 09.30, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.05, 21.35, 22.35, 23.35 
Орел и решка
06.45 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
19.00 Кондитер 2
20.15 Кондитер 2. Мурманск
00.40, 04.30 Пятница News
01.10, 02.00, 02.40, 03.35 Мир 
наизнанку

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 16.00, 
19.25 Новости.
07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 00.00 
Все на Матч!
09.00 Биатлон.
11.15, 13.25, 21.55, 03.00 Футбол.
15.30, 05.05 Наши победы 12+
16.55 Хоккей.
20.10 Докфильм «Обратный от-
счет. UFC 223. Хабиб Нурмагоме-
дов и Тони Фергюсон» 16+
20.55 «Арсенал» 12+
21.25 Все на футбол!
00.30 Баскетбол.
02.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.35 Смешанные единоборства 
16+

Домашний
06.30, 12.35 «Понять. Простить» 
07.30, 18.00, 23.55, 05.30 6 ка-
дров 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцовство 16+
13.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55, 02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ИГРА В ПРЯТКИ».
01.00 «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА».

тВ-1000
06.10, 18.05 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» 16+
08.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ДАВЫ» 12+
12.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
14.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
15.55 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
20.10 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
22.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
00.00 «АНАРХИСТЫ» 18+
01.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
03.50 «АНОНИМ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Не факт!»
18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО».
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
01.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ».
03.35 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД».

Телефон 
рекламной службы
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ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.50 Люди РФ 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Портреты 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Розовое настроение 12+
18.00 За столом с вождями 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕ-
ЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ» 16+
23.40 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
01.40 Таланты и поклонники 12+
02.55 «ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО» 
16+
04.25 Загадки космоса 12+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Наши любимые животные 
12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К юбилею С. Любшина.
02.10 «ОСКАР».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «ТЕНЬ У ПИРСА».
10.00, 11.50 «ДОКТОР КОТОВ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
17.35 «СЫН».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Д. Повереннова «Жена. 
История любви» 16+
00.00 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны».
00.55 «КОЛОМБО».
02.20 «Петровка, 38».
02.40 «Увидеть Америку и уме-
реть».
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.15 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж».

нтВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.55, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
22.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.20 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн».
09.15 «Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз».
09.40 Главная роль.
10.20 «60 ДНЕЙ».
11.45 Острова.
12.25 «Энигма. Владимир Ашке-
нази».
13.05 Спектакль «Casting/Ка-
стинг».
15.10 Избранные произведения 
для фортепиано.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Дело №. «Искатель спра-
ведливости».
17.05 Спектакль «Дядя Ваня».
19.45 «Синяя птица - Последний 
богатырь».
21.10 «ТЕТЯ МАРУСЯ».

23.40 «2 Верник 2».
00.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
01.55 Искатели.
02.40 Мультфильм.

синВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
17.10 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «LOVE IS».
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».

03.35 «Импровизация» 16+

05.35 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.30, 09.00 «Документальный 

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» 16+

10.00 «Феномен или мошенниче-

ство? Какие чудеса случились на 

самом деле?» 16+

11.00 «Теория невероятности 

- какие чудеса были на самом 

деле?» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00 «Анализируй чудо. Сойдет 

ли Благодатный Огонь?» 16+

14.05 «Доказательства Бога» 16+

17.00 «Новые доказательства 

Бога» 16+

20.00 «Третий Рим: чудеса право-

славия» 16+

21.00 «Сила в правде: русские» 

16+

23.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Латинской Америки 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы 12+
20.00, 02.50 Будни ветеринара 
16+
21.00, 03.38 Доктор Джефф 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Речные монстры 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
07.45, 14.10, 21.00, 01.50 Охотни-
ки за складами 16+
08.40 Страсть к моторам 12+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 12+
16.00, 18.00, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Мегапоезда 12+
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
00.55, 01.20 Сделано из вторсы-
рья 12+
05.10 Выжить любой ценой 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
13.45, 17.40, 19.30, 21.00 Муль-
тфильм
22.50 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
12+
00.50 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
02.40 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
05.00, 18.10 «СВАТЫ» 16+
08.35 «КАДРИЛЬ» 12+
10.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
12.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
16.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
23.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
03.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

eurosPort
02.30, 05.30, 15.00, 22.00 Вело-
спорт.
04.00, 07.00, 00.45 Снукер.
13.00 «По ту сторону чемпио-
нов».
13.30, 18.30 Керлинг.
21.35 Футбол.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.45 Научные глупости, 2 16+
07.05 Суперсооружения
07.55, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.40, 11.45, 16.25, 17.15, 20.25, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.30 Служба безопасности аэро-
порта 3 18+
10.15 Труднейший в мире ремонт 
2. Круизный лайнер с течью 12+
11.00 Золото Юкона 12+
12.35 Известная Вселенная 12+
14.10 Международный аэропорт 
Дубай 12+
14.55 Труднейший в мире ремонт 
2. Мост между набоскребами 12+
15.40, 19.35, 00.20, 02.40, 03.35 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Скани-
руя время 12+
18.45, 01.55 Осушить океан 12+
22.45 Защитники культурного 

наследия 16+
23.30 Кровавые тайны Европы 
16+
05.10 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.05 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса» 12+
07.00, 16.05, 01.15, 02.35, 03.05 
«Невероятные изобретения» 12+
07.25, 17.30, 03.35, 04.20 «Музей-
ные тайны» 12+
08.10, 21.00, 08.55, 21.50, 22.40 
«Восемь дней, которые создали 
Рим» 12+
09.40 «Заговор» 12+
10.30, 18.20, 15.15, 00.25 «Запрет-
ная история» 12+
11.15, 12.20 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
13.25 «Китай. Тайны запретного 
города» 12+
14.15 «Китай времен Мао»
16.35 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
19.10 «Преступность военного 
времени» 12+
20.00 «Гении древнего мира» 12+
23.30 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.45 «Мифы и чудовища» 12+
05.05 «Запретная история» 16+
05.55 «Викинги» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 08.05, 08.35, 09.45, 
11.20, 14.40, 15.25, 17.05, 17.55, 
18.05, 18.30, 19.15, 19.40, 20.45, 
00.00, 01.25, 03.10 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Проще простого!»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.25, 
10.25, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.10, 
11.10, 05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 
05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 07.05, 
13.05, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 08.00, 
14.00, 08.10, 14.10, 08.15, 14.15, 
08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 08.45, 
14.45, 16.10, 22.10, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.05, 02.05, 
20.15, 02.15, 20.25, 02.25, 20.35, 
02.35, 20.45, 02.45 Мультфильм
06.00, 12.00 «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 16.30 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.25 PRO-Клип 16+
07.00, 11.20, 18.15, 22.00 Карао-
кинг 16+
07.55 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.15 Отпуск без путевки 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 «Партийная Zona» 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 05.55, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.30 Орел и решка
06.55 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00 Мир наизнанку
19.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ»
21.00, 22.55 «ШЕРЛОК»
00.50 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
02.55 Пятница News
03.25 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
19.15 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все на 
Матч!
09.00, 11.35, 13.40, 16.15, 21.55 
Футбол.
18.15 Все на футбол! 12+
19.25, 00.10 Хоккей.
02.40 Десятка! 16+
03.00 «Спортивный детектив».
04.00 Смешанные единоборства 
16+
06.00 «Вся правда про...»

Домашний
06.30, 05.20 «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 22.40, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» 
16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 «КАРУСЕЛЬ» 16+
02.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
04.20 «Религия любви» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
22.30 «ИЗ АДА».
00.45 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИ-
ЦА ВАМПИРОВ».
02.30 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 18.25 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУ-
ЧЕННЫЕ» 16+
07.55 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
09.40 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
11.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
13.40 «АНОНИМ» 16+
16.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
20.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+
22.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
00.00 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.15 «ДЕВЯТКИ» 16+
03.55 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

зВезДа
06.00 «Теория заговора» 12+
07.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05 «СЫЩИК».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА».
14.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ».
16.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ».
18.40, 23.15 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ».
01.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА».

Телефон 
рекламной службы

56-22-50
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ниКа-тВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Мультфильм
07.05 Земля 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Розовое настроение 12+
09.45 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «Дикая Южная Африка» 
12+
12.25 Вера молодых 0+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Портрет подлинник 12+
13.25 Колеса страны советов 12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-
СТЫХ» 6+
17.15 Концерт 12+
19.25 Российская газета 0+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ДЕМИДОВЫ» 12+
23.00 Док.фильм 12+
02.00 «ИСПАНЕЦ» 16+
03.30 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 16+
05.45 Обзор мировых событий 
16+

ПерВый Канал
05.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.

06.10 «Печки-лавочки».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Наталья Кустинская. Красо-
та как проклятье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Путь Христа».
14.10 К юбилею Э. Быстрицкой 
12+
15.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
16.35 «Илья Резник. «Который год 
я по земле скитаюсь...» 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер И. 
Резника.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодн я вечером» 16+
23.30 Пасха Христова.
02.30 «ДВОЕ И ОДНА».
04.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»

россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЛИДИЯ».
23.30 «Пасха Христова» 12+

02.30 «СКАЗКИ МАЧЕХИ».

тВ-центр
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны».
07.55 «Православная энцикло-
педия».
08.25 «СВЕРСТНИЦЫ».
10.10 «Земная жизнь Богородицы».
10.50, 11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ».
17.00 «ЛИШНИЙ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Траектория возмездия» 
03.40 «Удар властью. Надежда 
Савченко» 16+
04.30 «Хроники московского 
быта» 12+
05.15 «Линия защиты» 16+

нтВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.20 «Ради огня».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.15 «Схождение Благодатного 

Огня».
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн Ринг» 12+
23.30 «Международная пилора-
ма» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 «ИСКУПЛЕНИЕ».
03.50 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ТЕТЯ МАРУСЯ».
09.15 Мультфильм.
09.40 «Святыни Кремля».
10.10 «Футбол нашего детства».
11.00 «ВРАТАРЬ».
12.15 «Кино нашего детства».
13.10 «МАШЕНЬКА».
14.25, 16.00 «Дворы нашего детства».
15.15 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».
17.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
18.25 «Песни любви».
19.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ».
21.00 «Агора».
22.00 Линия жизни.
22.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ».
01.10 «Русская Пасха в Иеруса-
лиме».
01.40 Шедевры русской духовной 
музыки.

02.30 Лето Господне.

синВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05 Муль-
тфильм
07.35 Новаторы мульт6+
08.30, 09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня кулинарное 
шоу ведущий - Александр Бель-
кович 12+
10.30 Успеть за 24 часа реалити-
шоу ведущий - Александр Рогов 
16+
11.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
13.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
19.00 Взвешенные и счастливые 
люди большое реалити-шоу ве-
дущая - Анфиса Чехова 16+
21.00 «ЗОЛУШКА» 16+
23.05 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».

тнт
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.15 «УНИВЕР».
17.20 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Песни» 16+
01.00 «СУПЕРАЛИБИ».
03.15 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.30, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 0+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Сделано в России» 16+
20.30 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+
22.30 Концерт «Собрание сочи-
нений» 16+

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 13.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 22.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
12.00 Кошка против собаки 12+
16.00 Невиданные Аппалачи 12+
17.00 Неизведанные острова 12+
00.00, 00.30, 01.00 Охотница на 
змей 12+
01.25 Братья по трясине 12+
04.25, 05.13 Экзотические питом-
цы 12+

Discovery chAnnel
06.00 Парни с Юкона 16+
07.00 Реальные дальнобойщики 
12+
08.00 Мегапоезда 12+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00 Секреты подземелья 12+
11.00 Разрушители легенд 16+
12.00, 05.10 Ржавая империя 12+
13.00 Сделано из вторсырья 12+
13.30 Сделано из вторсырья 6+
14.00 Охотники за реликвиями 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Мужчина, женщина, при-
рода 12+
02.40, 03.30, 04.20 Махинаторы 
12+

Disney chAnnel
05.00, 05.25, 05.45, 06.45, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.10, 12.20, 12.30, 14.00, 15.50, 
17.35, 19.10, 19.30, 03.50 Муль-
тфильм
21.40 «ЧУМОВАЯ <TV-
DAY>ПЯТНИЦА» 12+
23.35 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» 16+
01.20 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино

05.00 «СВАТЫ» 16+
08.35 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
11.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
13.55 «МИМИНО» 12+
15.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
17.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
22.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
00.25 «СУЕТА СУЕТ»
02.05 «НАШ ДОМ» 12+
03.40 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

eurosPort
02.30, 05.30, 12.30, 22.00 Вело-
спорт.
04.00, 07.00, 20.30 Снукер.
19.30 «Watts».
23.30 Керлинг.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 11.35, 14.00, 21.10 Неиз-
вестная планета земля 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 12.25 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30 Баку 12+
09.15, 13.15 Авто-SOS 12+
10.05, 14.50 Чудеса инженерии 
12+
10.50 Неуязвимые конструкции 
12+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.25 Шоссе через ад 12+
17.10 Затерянные сокровища 
змеиных царей майя 16+
18.00, 22.00 Взгляд изнутри 16+
18.45, 22.45 Ким Чен Ын - неофи-
циальная биография 16+
19.35 Китай с высоты птичьего 
полета 12+
20.20 Невероятные машины 12+

23.30 Последние тайны Третьего 
рейха 16+
00.15 Злоключения за границей 
18+
01.05 В поисках правды 12+
01.55 Паранормальное 16+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.30, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

viAsAt history
07.10, 08.00, 08.50 «Запретная 
история» 12+
09.40, 10.35 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
11.30, 12.25 «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел» 16+
13.20 «Взрывная земля» 12+
14.10 «Мощь вулканов» 12+
15.05 «Кельты: кровью и желе-
зом» 12+
16.10 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
17.15 «Охота за трансильванским 
золотом»
18.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
19.00 «История Египта» 12+
20.05 «Изгнанники» 16+
21.00 «Деревня»
22.00 «Китай времен Мао»
22.55, 05.15 «У истоков двадцато-
го века» 12+
23.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.35 «Боевые корабли» 12+
02.25 «Мифы и чудовища» 12+
03.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.45, 04.30 «Музейные тайны» 
12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.35, 09.20, 11.15, 
13.05, 14.30, 15.10, 15.20, 17.00, 
19.20, 20.45, 23.15, 00.00, 01.20, 
03.10 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке»
12.30 «Большие праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+
04.10, 10.10, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.05, 13.05, 07.20, 
13.20, 07.30, 13.30, 07.40, 13.40, 
07.50, 13.50, 08.05, 14.05, 08.15, 
14.15, 08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 
08.45, 14.45, 16.10, 22.10, 16.15, 
22.15, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 
23.10, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.40, 23.40, 17.45, 23.45, 19.10, 
01.10, 19.30, 01.30, 19.40, 01.40, 
19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 20.15, 
02.15, 20.25, 02.25, 20.35, 02.35, 
20.40, 02.40, 20.50, 02.50 Муль-
тфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+

муз-тВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 09.50 PRO-Новости 16+
06.15, 13.10 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.40 Засеки звезду 16+
08.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.00 Тop чарт Европы плюс 16+
11.00 Отпуск без путевки 16+
11.45 Битва талантов
15.25 PRO-Обзор 16+
16.00 «Высшая Лига» 16+
18.20 10 самых с Л. Кудрявцевой 
18.45 Караокинг 16+
20.00 Сольный концерт Тимати 
«Поколение» 16+
22.05 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 05.55, 07.50, 09.50, 10.50 

Орел и решка
06.40, 07.15 Школа доктора Кома-
ровского
08.50 Еда, я люблю тебя! Бел-
град 2
12.00 Еда, я люблю тебя! Маке-
дония 2
13.00, 13.50, 14.45, 15.40, 16.25, 
17.25, 18.20, 19.15, 20.15 Мир 
наизнанку
21.00, 22.55 «ШЕРЛОК»
00.50 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
02.25, 03.30 Верю - не верю
04.25 Пятница News

матч тВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Волейбол.
09.30 Все на футбол! 12+
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Ново-
сти.
10.40 «САМОВОЛКА».
12.45 Автоинспекция 12+
13.15 Мундиаль.
13.45 «Звезды Премьер-лиги».
14.25 Хоккей.
16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч!
17.25 Баскетбол.
19.25, 21.40 Футбол.
00.15 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна.
01.30 Гандбол.
03.15 Мундиаль 12+
03.45 «Обратный отсчет. Ufc 223. 
Хабиб нурмагомедов и Тони фер-
гюсон».
04.30 Мой бой.
05.00 Смешанные единоборства.

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.45 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
04.25 «Джуна: последнее пред-

сказание» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС».
13.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИ-
ЦА ВАМПИРОВ».
14.45 «КОЛДОВСТВО».
16.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
19.00, 00.00 «ВИЙ».
22.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
01.30 «ИГРА В ПРЯТКИ».
03.30 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 14.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
07.50 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
09.50 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
12.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+
15.40 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.15 «ДЕВЯТКИ» 16+
20.10 «СОЛИСТ» 16+
22.25 «МЭВЕРИК» 12+
00.50 «СОБЛАЗН» 18+
02.55 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
04.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+

зВезДа
06.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
07.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40 «Секретная папка».
14.30, 18.25 «ГЛУХАРЬ».
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий».
00.05 «ПОП».
02.10 «ОТЧИЙ ДОМ».
04.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».

ГБо Ко «реабилитационный центр для инвалидов «Калужский реабилитационно- образовательный комплекс» проводят 

12 апреля день открытых дверей. начало в 11.00.
В программе: консультирование по вопросам поступления в учреждение, экскурсия, концертная программа.
Наш адрес: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 «А», проезд троллейбусом № 8 и автобусами № 8, 66, 61, 63 до остановки 
«Обувная фабрика». Тел./факс: 222-744, сайт www.handicapro.ru
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Продается 3-комнатная квартира,  
ул. Баумана-Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, рынок, 2/3 эт., кирпич., 
нестандартная планировка, 75,5 кв.м, 68/41,1/10 кв. м + прихожая 7,5 кв. м, 

лоджии, высота потолков 4 м + балкон с видом на храм. Комнаты изолирова-
ны, не угловая, телефон, домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж. 

Центральное отопление, горячая вода (возможна установка АГВ). 
Двор тихий, закрытый, есть свое место под парковку машины.

 тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный,  
3-й этаж 9-этажного кирпичного 

дома, 2010 года постройки, 
не угловая, индивидуальное 

отопление.
тел.: 8-903-810-18-00.

Продается земельный участок 
10 соток под  ИЖС в Калуге – д. Мстихино. 

Все коммуникации. Рядом лес, две остановки 
общественного транспорта, магазины, детсад, 
медпункт. До центра Калуги  на машине – 10 

мин. Отличное сочетание городского комфорта 
и развитой инфраструктуры с преимуществами 

загородного проживания.
  тел. 8-910-913-40-19.

ниКа-тВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 История Государства Рос-
сийского 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00, 12.25, 18.55 Пасхальное 
поздравление митрополита Ка-
лужского и Боровского Климента 
0+
09.05 Розовое настроение 12+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Время спорта 6+
10.15 За столом с вождями 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
13.00 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
14.20, 18.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Портрет подлинник 12+
16.00 «ОТКРЫТИЕ» 16+
17.30 Таланты и поклонники 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
16+
21.40 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум (кат12+) 12+

23.50 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
02.00 «ПРОГУЛКА» 16+
03.25 проLIVE 12+
04.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕ-
ЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ»Х/ф 

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДОБРОЕ УТРО».
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.20 «Крещение Руси».
14.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.25 «Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой» 12+
17.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА».
01.30 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД».
03.35 «Модный приговор».

россия 1
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 
12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+

10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.25 «Смеяться разрешается» 
12+
14.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ».
18.30 «Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Березка» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

тВ-центр
05.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «СЫН».
10.20 «Елена Степаненко. Смеш-
ная история».
11.30, 00.30 «События».
11.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
15.25 «Московская неделя».
16.00 Великая Пасхальная ве-
черня.
17.15 «ДИЛЕТАНТ».
20.50 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «УМНИК».
04.40 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки».
05.25 «Вся правда» 16+

нтВ
04.50 «МОЙ ГРЕХ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
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 сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ».
00.55 «НАСТОЯТЕЛЬ 2».
02.50 «Судебный детектив».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ».
08.45, 02.45 Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 «ДАЧНИКИ».
12.45 Линия жизни.
13.40, 02.05 Диалоги о животных.

14.20, 00.25 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ».
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Дмитрия 
Бертмана».
17.55 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Опера «Царская невеста».

синВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 12+
09.50 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
14.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.45 «ЗОЛУШКА» 16+
18.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 «АЛОХА» 16+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Алена Апи-
на».
11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».

00.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

тнт
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ».
17.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
03.20 «ТНТ Music» 16+
03.50 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

синВ-рен-тВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль от первого лица. 
«Animal ДжаZ» 16+

AnimAl PlAnet
06.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 18.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 01.55, 01.00 Как выжить 
животным? 12+
11.00, 21.00 Невиданные Аппа-
лачи 12+
12.00, 19.00 Будни ветеринара 
16+
13.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Кошка против собаки 12+
22.00 Дикие и опасные 16+
00.00 Дикая Коста-Рика 12+
03.38 Речные монстры 16+
04.25 Экзотические питомцы 12+

Discovery chAnnel
06.00 Страсть к моторам 12+
09.00, 00.00 Реальные дально-
бойщики 12+
10.00 Золотая лихорадка 16+
12.00 Охотник за антиквариатом 
12+
15.00 Мастерская «Goblin Works» 
12+
16.00 Сколько стоит моя машина? 
12+
17.00 Гаражный ремонт 12+
18.00 Махинаторы 12+
21.00 Бушкрафт 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Ржавая империя 12+
00.55 Разрушители легенд 16+
01.50 Сделано из вторсырья 12+
02.15 Сделано из вторсырья 6+
02.40 Как это устроено? 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.25, 05.45, 06.45, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.10, 12.25, 13.50, 16.00, 17.20, 
19.30, 03.35 Мультфильм
21.20 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
12+
23.20 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

01.55 «КСЕНОН 3»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
05.25 «КОВЧЕГ» 12+
06.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
09.50 «СУЕТА СУЕТ»
11.25 «РОДНЯ» 12+
13.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
15.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
19.00 «АФОНЯ» 12+
20.40 «СТРЯПУХА»
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
23.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
03.25 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 12+

eurosPort
02.30, 05.30, 12.00, 21.00 Вело-
спорт.
04.00, 23.15 Снукер.
09.00 Легкая атлетика.
18.15, 00.00 Автогонки.
22.00 Конный спорт.
01.00 Футбол.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 11.40, 17.10, 18.00, 22.00, 
01.05 Неизвестная планета земля 
12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 12.25 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30 Bugatti Chiron 12+
09.20 Китай с высоты птичьего 
полета 12+
10.05, 14.50 Чудеса инженерии 
12+
10.55 Неуязвимые конструкции 
12+
13.15 Авто-SOS 12+

14.00 Затерянные сокровища 
змеиных царей майя 16+
15.35 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.25 Осушить Великие Озера 12+
18.50 Эвакуация Земли 16+
19.35 Вторжение на Землю, 16+
20.20, 21.10 Mарс 12+
22.45 Тайны мироздания 12+
23.35 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
00.20 Прорыв 2. Побег 16+
01.55 Паранормальное 16+
02.40 Инстинкт выживания 16+
03.30, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

viAsAt history
06.05 «Тайны китайских колес-
ниц» 12+
07.05, 08.00, 08.55 «Холодный 
дом» 12+
09.50 «Изгнанники» 16+
10.45, 21.00 «Деревня»
11.50, 01.30, 12.40 «Заговор» 12+
13.30 «Запретная история» 16+
14.20, 15.10, 23.05, 23.55 «Запрет-
ная история» 12+
16.00 «Охота за трансильванским 
золотом»
16.55, 17.45, 18.35, 19.25 «Шесть 
королев Генриха VIII» 12+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
22.00 «История Египта» 12+
00.45 «Тайны царственных 
убийств» 12+
02.20 «Мифы и чудовища» 12+
03.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.40, 04.25 «Музейные тайны» 
12+
05.10 «Кельты: кровью и желе-
зом» 12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.35, 09.20, 11.05, 
13.00, 14.20, 15.10, 15.20, 17.15, 
18.30, 20.45, 23.15, 00.00, 01.20, 
03.10 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
09.00 «Высокая кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 «Детская утренняя почта»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДетсКий мир
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
04.10, 10.10, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.45, 10.45, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.45, 11.45, 07.10, 13.10, 07.30, 
13.30, 07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 
08.00, 14.00, 08.15, 14.15, 08.25, 
14.25, 08.35, 14.35, 08.40, 14.40, 
08.50, 14.50, 16.05, 22.05, 16.15, 
22.15, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 17.15, 
23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 
17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 19.20, 
01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 01.40, 
19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 20.05, 
02.05, 20.15, 02.15, 20.25, 02.25, 
20.35, 02.35, 20.45, 02.45 Муль-
тфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» 12+

муз-тВ
05.00 Золото 16+
07.00, 00.00 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.35 Детская десятка с Яной 
Рудковской
09.30 Икона стиля 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.25 Русский чарт 16+
12.30 Отпуск без путевки 16+
13.10 Премия Муз-ТВ - 2009 г. 16+
18.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
19.00 Звездный допрос Прямой 
эфир 16+

19.50 «Партийная Zona» 16+
21.35 Караокинг 16+
22.30 PRO-Обзор 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.05 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
01.05 Неспиннер 16+

Пятница!
05.00, 05.50, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00 
Орел и решка
06.50, 07.25 Школа доктора Кома-
ровского
10.00 Близнецы
17.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ»
19.00 «ГОЛОС УЛИЦ»
20.55, 22.50 «ШЕРЛОК 2»
00.45 «КРИК 2»
03.00, 04.00 Верю - не верю

матч тВ
06.30 Смешанные единоборства.
09.00 Мой бой.
09.30 Наши победы 12+
10.00, 12.40, 15.45 Новости.
10.10 Хоккей.
12.45 День Икс 16+
13.15 «Арсенал» 12+
13.45 Смешанные единоборства 
16+
15.55, 18.25, 00.30 Все на Матч!
16.25, 18.55 Росгосстрах.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна.
01.00 Футбол.
03.00 Керлинг.
06.05 «Высшая лига».

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 16+
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.55 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
16+

18.00, 23.30 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «МОЯ МОРЯЧКА» 16+
02.05 «ПРОВОДНИЦА» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГРИММ 6».
13.30 Шерлоки 16+
14.30 «ВИЙ».
19.00 «ТЕМНЫЙ МИР».
21.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ».
23.00 «КОЛДОВСТВО».
01.00 «ИЗ АДА».
03.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 15.45 «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
08.50 «МЭВЕРИК» 12+
11.20 «СОЛИСТ» 16+
13.35 «СМУРФИКИ» 12+
18.20 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
20.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
00.15 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
18+
02.35 «СИЯНИЕ» 16+
04.35 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+

зВезДа
06.15 «СЫЩИК».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Донецкая вратарница».
11.45, 13.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».
13.00 Новости дня.
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска».
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «100 лет военным комисса-
риатам России».
00.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
02.00 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ».
04.55 «Города-герои».
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

Лед на реке еще кажется 
крепким. Его покров сковыва-
ет воду. Но это лишь на первый 
взгляд. Лед на реке тоже по-
чувствовал приход весны. При-
ближается время весеннего па-
водка. Лед на реках становится 
рыхлым, «съедается» сверху 
солнцем, талой водой, а снизу 
подтачивается течением. 

Очень опасно по нему хо-
дить: в любой момент может 
рассыпаться с шипением под 
ногами и сомкнуться над го-
ловой. Опасны в это время ка-
навы, лунки, ведь в них могут 
быть ловушки – ямы, колодцы. 

Наибольшую опасность ве-
сенний паводок представляет 
для детей. Оставаясь без при-
смотра родителей и старших, 
не зная мер безопасности, так 
как чувство опасности у ребен-

ка слабее любопытства. 

ПОЭТОМУ 
В ЭТОТ ПЕРИОД 
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: 

– на весеннем льду легко 
провалиться, поэтому перед 
выходом на лед следует про-
верить его прочность;

– достаточно легкого удара, 
чтобы убедиться в этом; 

– быстрее всего процесс 
распада льда происходит у 
берегов;

– весенний лед, покрытый 
снегом, быстро превращается 
в рыхлую массу. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– выходить в весенний пе-

риод на отдаленные водоемы; 
– переправляться через реку 

в период ледохода; 
– подходить близко к реке в 

местах затора льда, стоять на 
обрывистом берегу, подверга-
ющемся разливу и, следова-
тельно, обвалу; 

– собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах; 

– приближаться к ледяным 
заторам, отталкивать льдины 
от берегов, измерять глубину 
реки или любого водоема, хо-
дить по льдинам и кататься на 
них (нередко дети используют 
всевозможные плавающие 
средства и бесхозные лодки, 
чтобы покататься по первой 
воде). 

По информации отдела 
защиты населения.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

В частности, Росприроднад-
зору совместно с контролиру-
ющими органами субъектов 
РФ, силовыми ведомствами, 
общественными экологиче-
скими организациями пору-
чено обеспечить эффективное 
противодействие нелегаль-
ному промыслу, который на-
носит существенный урон 
окружающей среде. Сроки 
проведения операции зависят 
от конкретного региона и его 
климатических условий.

Минприроды России при-
зывает граждан не собирать, 
не продавать и не покупать 
первоцветы, занесенные в 
Красную книгу РФ и находя-
щиеся на грани исчезновения, 
проявить сознательность и 

любовь к природе, сообщать в 
органы внутренних дел о фак-
тах сбора, транспортировки и 
продажи первоцветов.

Помимо штрафов, предусмо-
тренных Административным 
кодексом РФ, за нарушение 
природоохранного законода-
тельства, виновник должен 
возместить нанесенный при-
роде урон. В частности, такса 
за вред, причиненный одному 
экземпляру побега или розет-
ке травянистого (цветкового) 
растения, занесенного в Крас-
ную книгу РФ, в том числе 
подснежник, составляет 300 
рублей. Уничтожение мест 
произрастания травянистых 
(цветковых) растений, за-
несенных в Красную книгу, 

составляет 450 тыс. рублей 
за 1 га.

В случае отягчающих об-
стоятельств – продажи, при-
обретения или пересылки 
краснокнижного растения, 
таксы исчисления вреда уве-
личиваются в 3 раза.

К краснокнижным перво-
цветам относятся: 

1. Проломник Козо-Полян-
ского.

2. Цикламен кавказский.
3. Первоцвет дарьяльский.
4. Первоцвет Юлии.
5. Первоцвет перистый.
6. Первоцвет почколистный.
7. Первоцвет сахалинский.
8. Первоцвет чукотский.
9. Срединския большая.

По информации 
министерства природных 

ресурсов и экологии 
Калужской области.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Суд приговорил к 360 часам 
исправительных работ 
51-летнего  калужанина 
за стрельбу из травматического 
оружия по людям.

Как сообщили в пресс-службе проку-
ратуры, инцидент произошел в конце 
марта 2016 года  на улице Московской 
в Калуге. Мужчина из квартиры увидел, 
как двое прохожих используют двор 
его дома в качестве общественного 
туалета. Он взял пистолет, вышел на 
улицы и несколько раз выстрелил, 
причинив пострадавшим легкий вред 
здоровью.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ

За стрельбу 
из травматики 
калужанина 
приговорили к 
исправительным 
работам

Внимание: паводок!

За сбор первоцветов 
будут наказывать

Зима уступает место весне, погода стоит нестабильная: утром шёл снег, в обед светило 
солнце, а по ночам лужи снова замерзают. 

Руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову 
поручено проконтролировать региональные органы 
власти в части противодействия нелегальной заготовке 
растений, занесенных в Красную книгу РФ.
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Ряд организаций и индиви-
дуальных предпринимателей 
систематически задерживают 
уплату взносов и пени в фон-
ды пенсионного и медицин-
ского страхования, незаконно 
пользуясь средствами, пред-
назначенными для выплаты 
текущих пенсий пенсионерам 
и обеспечения бесплатной ме-
дицинской помощи населению.

– Актуальным продолжает 
оставаться вопрос о выплате 
заработной платы ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, который установлен в 
Калужской области в размере 
10 806 рублей для трудоспо-
собного населения, – отме-
чает председательствующая 
на заседаниях заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления финансов города 
Калуги Екатерина Иванова. 
– Предприниматели обязаны 
делать всё возможное, чтобы в 
первую очередь ликвидировать 
задолженность по обязатель-
ствам перед бюджетами разных 
уровней, а также выплачивать 

достойную заработную плату 
наемным работникам, и своев-
ременно и в полной мере рас-
считываться с внебюджетными 
фондами. В противном случае к 
должникам будут приниматься 
меры принуждения, предусмо-
тренные законодательством 
Российской Федерации.

Каждому из являвшихся на 
заседания межведомственной 
комиссии даются индивиду-
альные рекомендации, на-
целенные на исправление по-
ложения дел. Но были и те, кто 
проигнорировал приглашение 
комиссии. Это:

– ООО «ГАЗЭКСПЕРТСТРОЙ», 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «СТРОЙКЛАССИК», 
задолженность по налоговым 
обязательствам;

– ООО «Ньютом», задолжен-
ность по арендной плате за зе-
мельные участки и налоговым 
обязательствам;

– ООО «МАШЛИТ «БУРЕВЕСТ-
НИК», выплата заработной 

платы ниже величины прожи-
точного уровня, задолженность 
по налоговым обязательствам 
и страховым взносам;

– ИП Пашков В. Ю., задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам;

– ИП Чернов В. А., выплата 
заработной платы ниже вели-
чины прожиточного уровня;

– ООО «АВТОКОМБИНАТ-1», 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «КОРС», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам;

– ИП Щепкин А. Г., задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «ЭЛИТА», выплата за-
работной платы ниже величи-
ны прожиточного уровня;

– ООО «КАЛУЖПРОФСТРОЙ», 
задолженность по налоговым 

обязательствам и страховым 
взносам;

–  ООО «Калугагео», задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам и страховым взно-
сам;

– ООО «ТЕРМИНАЛ–К», вы-
плата заработной платы ниже 
величины прожиточного уров-
ня;

– ИП Кругов С. Г., задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам, 
а также выплата заработной 
платы ниже величины прожи-
точного уровня;

– ООО «ДМ-Строй», задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам;

– ООО «ЖУКОВСКИЙ», вы-
плата заработной платы ниже 
величины прожиточного уров-
ня, задолженность по налого-
вым обязательствам и страхо-
вым взносам;

– ООО «ВЕСТА», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «СИБ», задолженность 
по налоговым обязательствам 
и страховым взносам;

– ООО «РОСАГРОТРЕЙД», 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам, а также выплата зара-
ботной платы ниже величины 
прожиточного уровня;

– ООО «ЗОДИАК», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «ЗЕМЛЯ», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ЗАО «СПЕЦТЕХСНАБ», за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Деятельность межведомственной 
комиссии остаётся актуальной

Итоги деятельности за январь – половину марта 2018 года 
межведомственной комиссии по укреплению бюджетной 
и налоговой дисциплины муниципального образования 
«Город Калуга» свидетельствуют о том, что продолжают 
оставаться юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, допускающие образование 
задолженности в первую очередь по налоговым 
обязательствам, в том числе НДФЛ, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц, а также страховым 
взносам во внебюджетные фонды.
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Николай Матюхин победил  
в поощрительной викторине

В понедельник, 26 марта, в прямом 
эфире телекомпании «Ника» состоялся 
финал поощрительной викторины «Об-
щинами сильна Калуга», купоны для 
участия в которой все желающие калу-
жане могли заполнить 18 марта, в день 
рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, нуждающих-
ся в первоочередном благоустройстве. 
В общей сложности в поощрительной 
викторине приняло участие более 160 
тысяч калужан.

Ранее в прямом эфире «Ники» уже 
были отобраны 50 финалистов 
поощрительной викторины, 
которые в понедельник перед 
членами счетной комиссии 
отвечали на вопросы, связанные 
с историей территориального 
общественного самоуправления.

Каждому участнику был присвоен по-
рядковый номер. Викторина состояла из 
четырех этапов, для каждого из которых 
был заготовлен специальный опрос, от-
вет на который требовал знания истории 
территориальных общин. На ответ да-
валось по 30 секунд. Ответы участники 
писали на карточках, которые сдавали в 
счетную комиссию, сразу же заносившую 
результаты в компьютер. После каждого 
тура отсеивались те финалисты, кто 
давал наиболее неправильные ответы. 

Причем в трех турах участникам даже 
пришлось задавать дополнительные во-
просы, чтобы выявить тех, кто попадет 
дальше. Здесь им во многом приходилось 
рассчитывать на обычное везение. До 
последнего тура дошли семеро калужан, 
среди которых и был разыгран главный 
поощрительный подарок. Его после 
наиболее правильного ответа опять же 
на дополнительный вопрос получил Ни-
колай Матюхин, который признался, что, 
участвуя в викторине, не рассчитывал на 
такой подарок. Автомобиль он передаст 
своей внучке Юле.

Участники викторины высказали мне-
ние, что благоустройство города следует 
продолжать, а программа «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
реализуемая с прошлого года в Калуге, 
предоставляет для этого хорошие воз-
можности, 

Напомним, что 18 марта в 
рейтинговом голосовании 
по отбору общественных 
территорий для благоустройства 
в 2018 году победили набережная 
Яченского водохранилища 
и вторая очередь сквера 
Содружества в микрорайоне 
Кубяка. Всего на суд калужан 
было вынесено 38 общественных 
пространств. 

Андрей ГУСЕВ

Ему достался главный поощрительный подарок – новенький автомобиль «Лада-Приора». Остальные финалисты викторины  по-
лучили в подарок телефоны, планшеты и телевизоры, предоставленные предпринимателями города.
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Ведущий Дмитрий Ченцов первый поздравляет счастливого обладателя 
новенького автомобиля.



Терменвокс – один из самых не-
обычных музыкальных инструментов 
и наверняка единственный, изобре-
тенный в советской России. 

«Терменвокс. Это электромузы-
кальный инструмент, изобретенный 
в 1919 году в Санкт-Петербурге (Пе-
трограде) русским физиком Львом 
Сергеевичем Терменом. На нем игра-
ют движениями рук в воздухе без 
прикосновения к инструменту, из-
меняя емкость электромагнитного 
поля, окружающего инструмент. Есть 
свидетельства, что Лев Термен демон-
стрировал возможности  терменвокса 
Ленину, и вождь мирового пролетари-
ата высоко его оценил.

Место для необычной лекции  и 
необычного инструмента было под 
стать – Инновационный культурный 
центр. Желающих узнать что-то новое 
для себя в музыкальном плане было 
много – зона кафе на втором этаже с 
трудом вместила всех. 

– Я впервые в Калуге, но термен-
вокс, как мне кажется, связан с косми-
ческой тематикой. Космонавт Алексей 
Леонов, кстати, говорил, услышав 
впервые его звуки, что нечто похожее 
доносится из космоса, – сказал Петр 
Термен корреспонденту «Калужской 
недели». – Наверное, это такая долгая 
история любви космоса и музыки. 

Петр Термен занимается исследо-
ваниями терменвокса около семи лет, 
играя на нем и изучая его историю. Он 
– организатор фестиваля терменвокс-
культуры Thereminology, создатель 

первого русскоязычного портала о 
терменвоксе Theremin Today, руко-
водитель единственной в России и 
Европе школы терменвокса Russian 
Theremin School. 

Благодаря этому и сложился цикл 
лекций, с одной из которой он при-
ехал в Калугу. Не утомляя зрителей 
техническими деталями изобретения, 
он рассказал о том, как терменвокс 
связывает самых разных людей. А 
кроме Ленина это Эйнштейн, Хичкок, 
группы «Лед Зеппелин», «Сплин», 
композиторы Сергей Рахманинов, 
Жан Мишель Жарр, то есть, казалось 
бы, не пересекающиеся между собой 
величины. В сопровождении моло-
дого калужского пианиста Евгения 
Медынского Петр Термен исполнил 
на терменвоксе несколько произ-
ведений. 

По словам Петра Термена, на протя-
жении недолгой истории терменвокса 
многие люди интересовались им. 

– Одна из главных парадоксальных 
особенностей  терменвокса в том, что 
хотя природа звука у него акустиче-
ская, его принято считать родона-
чальником электронной музыки, – го-
ворит Евгений Термен. – Техника игры 
на нем до сих пор еще не до конца 
разработана, это  инструмент, пока не 
раскрывший все свои возможности.  

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ
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В областном центре туризма, краеведения и экскурсий в рамках регионального проекта «Подари книгу сельской  
библиотеке» проводится благотворительная акция. Цель акции – показать, что бумажная книга остается актуальным 
подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий. В центре организован пункт сбора книг, которые  
в последующем передадут детским учреждениям и сельским библиотекам. Акция продлится до 30 марта.  Желающие 
сделать  свой вклад в сбор книг могут приносить их по адресу: Калуга, ул. Луначарского, 36.

Российский композитор и 
пианист Сергей Дрезнин – соз-
датель 18 мюзиклов, постав-
ленных в разных театрах мира. 
По его мнению, «самое пре-
красное в этом проекте то, что 
детям была дана возможность 
пожить немножко другой жиз-
нью, бок о бок со взрослыми, и 
посоревноваться с ними в весе-
лье, таланте, бесшабашности, 
а с другой стороны – испытать 
себя в точности, дисциплине и 
концентрации, необходимых в 
музыкальном театре». 

Основой мюзикла послужила 
известная сказка итальянско-
го писателя «Джельсомино в 
стране лжецов» о мальчике с 
необыкновенным голосом, от 
которого рушилось все вокруг. 
После изгнания из родной 
деревни он оказался в очень 
странном городе, где всех жи-
телей заставляли лгать друг 
другу. Даже кошки здесь лаяли, 
а собаки мяукали! Джельсоми-
но и его новые друзья решили 
бороться с враньем, чтобы все 

в городе снова говорили друг 
другу правду. 

Мюзикл «Джельсомино!» 
– это веселое представление, 
зажигательные песни и танцы, 
яркие костюмы юных и взрос-
лых актеров Тарусы и музы-
кального ансамбля студентов 
Московской средней специ-
альной музыкальной школы 
им. Гнесиных. В нем также 
участвуют юные художники из 
мастерских Центра эстетиче-
ского воспитания «Мусейон»: 
во время представления дети 
раскрашивали декорации на 
сцене в режиме реального 
времени. Все они были участ-
никами детского фестиваля 
«Январские вечера» в музее 
изобразительных искусств 
имени Пушкина в 2018 году.

Зрительный зал, заполнен-
ный родителями с детьми, не-
посредственно реагировал на 
все события, происходившие 
на сцене. Герои музыкального 
представления понравились 
юным зрителям.

«Джельсомино» из Тарусы 
выступил в ИКЦ

Музыка из воздуха и рук

Мюзикл «Джельсомино!» для всей семьи композитора 
Сергея Дрезнина был представлен калужанам в субботу, 
24 марта,  в Инновационном культурном центре.  

Сцена из мюзикла «Джельсомино!», показанного в Калуге.

Петр Термен не только сам играл на терменвоксе, но и показывал другим, 
как это следует делать.

Молодой музыкант Петр Термен прочитал калужанам лекцию об изобретении 
своего прадеда Льва Термена под названием «терменвокс» и показал, какие 
звуки можно из него извлекать.
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Молдавская 
автономия встретила 
весенний праздник

Юные читатели отмечают 
Книжкину неделю

О происхождении праздника 
существует легенда, что как-то 
девушка Весна пошла в лес за 
подснежниками. Зима узнала 
про это и напустила на девуш-
ку морозы. Девушка закрыла 
подснежники от холода руками 
и уколола палец о терновник. 
Капелька крови упала на цветок, 
и он ожил. 

Такой цветок – символ весны 
Мэрцишор – вручали на празд-
нике каждому пришедшему. 
Гости и участники перед нача-

лом музыкально-танцевального 
представления с участием арти-
стов из Молдовы и Калуги могли 
еще познакомиться с Каса Маре 
– отдельным оформленным в 
национальном ключе фрагмен-
том жилого дома молдавской 
семьи с предметами мебели, 
интерьера, посудой, коврами, 
текстилем, национальной вы-
шивкой. Ждали их также пре-
зентация и дегустация блюд 
молдавской кухни. 

Национально-культурная 

автономия молдаван «Нистру» в 
Калужской области достаточно 
большая, она объединяет около 
5 тысяч человек, постоянно или 
временно проживающих в Калу-
ге и населенных пунктах реги-
она. Национальный праздник 
является большим событием 
для них, тем более что в марте 
он проходит по всей стране и 
завершится в последний день 
месяца в Москве.

Андрей ГУСЕВ

В минувшую пятницу, 23 марта, в Калугу пришел молдавский весенний праздник 
«Мэрцишор». В областном молодежном центре его отмечала национально-культурная 
автономия молдаван «Нистру» Калужской области. По словам председателя автономии 
Семена Бырля, этому празднику уже более 8 тысяч лет. Он внесен в календарь ЮНЕСКО.

Калужские артисты исполнили народный танец, подарив его гостям праздника “Мэрцишор”.

Впервые праздник детской 
книги «Книжкины именины» 
был проведен по инициативе 
детского писателя Льва Кас-
силя 26 марта 1943 года. С тех 
пор это ежегодно проводимое 
всесоюзное мероприятие в дни 
весенних каникул, ставящее 
своей целью популяризацию 
детской книги. 

Программа Книжкиной не-
дели в библиотеке-филиале № 
32, как всегда, разнообразна и 
очень интересна. В этом году 
она приурочена к 90-летию со 
дня рождения поэтов Валентина 
Берестова и к 105-летию со дня 
рождения Сергея Михалкова. 

26 марта на открытии Книж-

киной недели прошли меро-
приятия: презентация в фор-
мате стендап «Новые детские 
книжки – нежная забота о душе 
ребёнка»; слайд-программа 
лучших мероприятий библио-
теки; награждение победителей 
конкурса рисунков по Правилам 
дорожного движения; встреча с 
писателем Ириной Маркиной, 
презентация книги «Заметки 
из школьной жизни»;  развле-
кательная программа «Дядя 
Валя» по творчеству Вален-
тина Берестова; награждение 
лидеров детского чтения по 
номинациям.

27 марта читатели поуча-
ствовали в сказочной програм-

ме «Где водятся волшебники»: 
исполняли песни, играли в под-
вижные игры, ответили на во-
просы викторины, посмотрели 
видеоклипы по сказкам. 

29 марта гостей ждут на 
закрытии Книжкиной недели. 
Для них приготовили  развле-
кательную программу «Дядя 
Стёпа приглашает в гости»: 
игры, викторины по творчеству 
Сергея Михалкова с просмотром 
мультфильмов.

31 марта в 15.00 начнется ра-
бота досугово-познавательного 
клуба «Библионяня».

Таня МОРОЗОВА

Около 2500 многодетных мам региона получают 
досрочные страховые пенсии по старости.

Начиная с 2015 года по «новой пенсионной формуле» 
размер пенсии многодетной матери состоит из страховой 
пенсии, зависящей от количества баллов, рассчитанных 
из стажа и заработка и периодов ухода за детьми, а также 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая при 
наличии иждивенцев может повышаться. 

С 2015 года каждый год трудовой деятельности гражда-
нина оценивается в пенсионных баллах, размер которых на-
прямую зависит от уровня заработной платы и уплаченных 
за него работодателем страховых взносов в ПФР.  Чем больше 
баллов заработает гражданин за всю свою жизнь, тем более 
высокий размер пенсии он получит. Соответственно, при 
отсутствии заработка пенсионные баллы не формируются.

Законодательно установлено, что неработающие женщи-
ны за уход за детьми получают определенные баллы вне 
зависимости от факта отсутствия заработка и неуплаты стра-
ховых взносов в ПФР. Причем баллы тем выше, чем больше 
у женщины детей:

 •1,8 балла – за 1 год ухода за первым ребенком (2,7 – за 
1,5 года);

 •3,6 балла – за вторым ребенком (5,4 – за 1,5 года);
 •5,4 – за третьим или четвертым ребенком (8,1 – за 1,5 

года). 
Пенсионное законодательство предусматривает более 

полный учет периодов ухода за каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет.

Теперь имеется возможность засчитать в стаж  уход не за 
двумя детьми (в общей сложности – 3 года), как это было до 
1 января 2014 года, и не за тремя детьми (4,5 года), как это 
было в 2014 году, а за четырьмя детьми.  То есть в страховой 
стаж маме можно засчитать в общей сложности 6 лет ухода 
за детьми. Таким образом, 6 лет она может ухаживать за деть-
ми, не выходя на работу, и 9 лет ей необходимо поработать, 
чтобы  получить 15 лет страхового стажа и таким образом 
приобрести право на досрочную пенсию в 50 лет.

С 2015 года оценка периода ухода за ребенком поставлена 
в зависимость от количества детей. 

– При наличии в семье более четырех детей в случае 
осуществления ухода обоими родителями в страховой стаж 
каждого из них могут быть засчитаны несовпадающие пери-
оды ухода: матери – за первым – четвертым ребенком, отцу 
– за пятым – восьмым ребенком.  При этом подсчет баллов 
отцу за  пятым – восьмым ребенком осуществляется в том 
же порядке, что и матери  за первым – четвертым ребенком.   

Если у многодетной мамы, вышедшей на пенсию по дости-
жении 50 лет,  дети не достигли 18 лет, а при очном обучении – 
23 лет, то ее страховая пенсия по старости повышается за счет 
установления к ней фиксированной выплаты в повышенном 
размере за каждого иждивенца (но не более трех), – сообщили 
в пресс-службе Отделения ПФР по Калужской области.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Каким мамам положена 
досрочная пенсия?

26 марта в библиотеке микрорайона Правобережье открылась 75-я, юбилейная,  
Неделя детской и юношеской книги. 

Ф
от

о 
А.

Гу
се

ва

Пристраивается  
в добрые ручки 
рыжая красотка 
Молли!

Молли – мо-
лодая, весёлая 
с о б а ч к а ,  н е -
большого роста. 
Любит людей и 
других собак , 
очень ласковая. 
На прогулке от 
неё заряжаешь-
ся позитивом на 
весь день. Молли 
обрабатывается 
от паразитов по 
графику, привита, 
стерилизована и 
готова стать вам 
другом. Наша де-
вочка – облада-
тельница одного 
из самых шикар-
ных хвостов при-
юта.

Хоть она и очень пушистая, всё равно ищем ей 
вольер с теплой будкой.

Пристраивается по всем правилам приюта, на 
цепь не отдаём. Кому огненную красотку?

Звоните 8-910-707-17-08
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КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

31 марта суб., 1 апреля воскр. «Мальчик-с-Пальчик» 
5+ Начало: 11.00, 13.00 
Справки по тел.: 56-39-47 (кроме понедельника)

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ИКЦ) Октябрьская ул., 17А

29, 30 марта 18.30 – Мастер-классы по гончарному 
мастерству (12+); 11.00 – Мастер-классы  
по гончарному мастерству (7+) Цена: 300 руб. 
30 марта 18.30 – Спектакль «Мой Сизиф». Стоимость 
билета: 300 рублей 
Список мероприятий ИКЦ на АПРЕЛЬ 
7 апреля – Всероссийский чемпионат по современ-
ной хореографии Rocket Dance Championship 2018 
(400 руб.) 
12 апреля – фестиваль “Искусство. Музыка. Космос.” 
14 апреля с 11.00 – МАРКЕР. Областной благотвори-
тельный фестиваль (от 300 руб.) 
19 апреля в 19.00 Благотворительный концерт “Воз-
рождение” (800-1500 руб.) 
23 апреля – концерт 25/17 Презентация альбома 
«Ева едет в Вавилон». (1200 руб.) 
30.03 пт «Невероятные приключения итальянцев в 
России» 1973 г., реж. Эльдар Рязанов, 
31.03 сб «Я шагаю по Москве» 1963 г., реж. Георгий 
Данелия.
Справки по тел.: 705-069

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

29 марта четверг 18.30 Вечерний спектакль для 
взрослых «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»   

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
1 воскресенье 11.00, 6 пятница 12.00 «УЛЫБКА  
СУДЬБЫ» 
9–13 апреля Пасха! Господня Пасха! «Светлая Сед-
мица в Калужском ТЮЗе». «Калужский ТЮЗ – Театр 
для всех!» XL областная выставка детского творче-
ства. XIII Областной Пасхальный детский театраль-
ный фестиваль. Фестиваль спектаклей Калужского 
ТЮЗа (режиссёр-постановщик Михаил Визгов)
9 Светлый понедельник 13.00 Открытие XL област-
ной выставки детского творчества. «Заколдованный 
принц» ВШ при женском монастыре в честь Калуж-
ской иконы Божьей Матери
10 вторник 10.00  «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ»  
13.00 «Как жить по-русски» ВШ Монастыря Калуж-
ская Свято-Тихонова пустынь 
18.30 «СЁСТРЫ» спектакль для взрослых 
20.30 Круглый стол «Современная русская драма-
тургия»
11 среда 10.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»  
13.00 «Принцесса Кру» ВШ Свято-Георгиевского со-
бора г. Калуга 
18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»  
20.00 Круглый стол «Современная драматургия и 
театральный процесс»   
12 четверг 10.00 «СОЛОВЕЙ»  
13.00 «Пасхальный цветок» Храм Серафима Саров-
ского.Духовно-патриотический клуб «Истоки» (показ 
в лицее № 48 города Калуги) 
18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ»  
20.00 Круглый стол «Современность и традиции в 
театральном искусстве»  
13 пятница 10.00  Мастер-класс по пластике «Воле-
вой импульс как основа выразительности тела» 
11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»  
14.00 Круглый стол «Национальные основы театраль-
ного искусства» 
18.30 «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА»  
15 воскресенье 11.00 «ЗОЛУШКА» 
17 вторник 12.00 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 
СЕМИ БОГАТЫРЯХ»   
18 среда, 19 четверг 11.00, 13.00, 24 вторник, 25 среда 
12.00, 27 пятница 11.00 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВ-
НЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 
20 пятница 13.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И 
ВОЛК»   
22 воскресенье 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА»   
26 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
29 воскресенье 11.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
Справки по тел.:  57-83-52

31 марта сб 13.00 Большой концертный зал. Чудеса-
рий Волшебника Рафаэля. 0+

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
6 пт 19.00 Большой концертный зал Евгений Петро-
сян, сольный бенефис «55 лет на эстраде». 12+ 
10 вт 19.00 Большой концертный зал Концерт «Магия 
музыки и танца». 6+
11 ср 19.00 Музыкальная гостиная Концерт к 145-ле-
тию со дня рождения С. В. Рахманинова. Абонемент 
№ 2 «Музыкальная гостиная». 6+
13 пт 19.00 Большой концертный зал Звезды армей-
ской песни, группа «Голубые береты». 6+
14 сб 16.00 Большой концертный зал Музыкальный 
проект «Большой оркестр для маленьких солистов». 
6+
19 чт 19.00 Большой концертный зал Вечер романса 
«Любовь - волшебная страна». Нина Шацкая и ор-
кестр русских народных инструментов им. Е. Триши-
на. 12+ 
21 сб 19.00 Музыкальная гостиная «Виолончель. 
Магия тенора». Абонемент № 2 «Музыкальная гости-
ная». Чистое, певучее, невероятно обволакивающее 
звучание виолончели продемонстрирует в произве-
дениях Ф. Шопена, А. Пьяццоллы, В. Моцарта, С. Рах-
манинова, А. Бородина струнный квартет Калужской 
областной филармонии. 6+ 
22 вс 15.00 Большой концертный зал Балет «Спящая 
красавица». Пленительная музыка П. И. Чайковского 
и сказочный, знакомый каждому, сюжет Шарля Пер-
ро.  0+ 
25 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Очарование 
весны», цикл литературно-музыкальных вечеров «В 
гостиной с музой». 12+ 
27 пт 19.00 Большой концертный зал Владимир 
Спиваков, «Виртуозы Москвы». Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» под руководством выдающегося 
скрипача и дирижёра Владимира Спивакова. 6+
28 сб 19.00 Музыкальная гостиная «Кофейный кон-
церт с ароматом настоящего кофе».  6+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 6031.03 17.00 «То, что доктор написал» По рассказам А. 

П. Чехова
По 5 апреля Выставка «Волшебный мир театра кукол»
5 апреля 18.30 «Мир гитары» представляет «Della 
Mae» Кантри-группа США
11 апреля 19.00 «У меня есть тайна» Баллада, танго и 
романс Ольга Петрова и Сергей Шафраненко
12 апреля 19.00  Проект «Вечера в галерее» «Соеди-
няя музыкою поколенья» Камерное инструменталь-
ное трио
19 апреля 19.00 Концерт органной и хоровой музыки
23 апреля 19.00 Гильдия драматических актёров 
представляет… Спектакль «Охотники за головами»
26 апреля 19.00 Дню Победы посвящается Концерт 
солистов Дома музыки
С 7 по 15 апреля Персональная выставка Евгений 
Пухов (живопись)
14 апреля 15.00 Модный показ Коллекции калужских 
дизайнеров: одежда иукрашения 
24 апреля –10 мая «Солнца аромат» Выставка масте-
ров декоративно-прикладного искусства
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

31 марта в 10.30 – мастер-класс по изготовлению 
объёмной аппликации (3+) 
31 марта в 12.00 – мастер-класс по изготовлению 
хлудневской игрушки (5+) 
Все материалы предоставляются. 
Запись на мастер-классы обязательна. 
По 31 марта приглашаем на музыкально-игровое за-
нятие «Закликание весны». Цена входного билета: 
100 рублей. 
23 марта в 17.30 – “Любовь и голуби” – концерт со-
листов народного самодеятельного коллектива 
“Калужская тальянка” Любови Кузнецовой и Любови 
Миняевой. Вход свободный. 
30 марта в 17.00 состоится музыкальный вечер “Кно-
почки баянные” с участием народного самодеятель-
ного коллектива “Калужская тальянка”.  
Вход свободный.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
29 четверг БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ПРЕМЬЕРА Исто-
рия из прошлого под вечными звёздами в 3-х дей-
ствиях 16+ 
30 пятница ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с украин-
ским хвасоном 16+
31 суббота МЫШЕЛОВКА Классический детектив в 
2-х действиях 16+ 

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
1 воскресенье ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - НАЙДИ 12+
3 вторник, 13 пятница ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
Комедия в 2-х действиях 16+
4 среда ПРЕМЬЕРА 12 четверг, 25 среда Я ПОДАМ 
ТЕБЕ ЗНАК Лирическая комедия в 2-х действиях 16+ 
5 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ Музыкальная 
комедия с переодеванием в 2-х действиях 18+
6 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА По заявкам 
радиослушателей 16+
7 суббота ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама в 2-х действи-
ях 16+
8 воскресенье СОПЕРНИКИ  Комедия в 2-х действи-
ях 12+ 
11 среда № 13 Комедия в 2-х действиях 16+
14 суббота ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО Комедия в 2-х 
действиях 16+
15 воскресенье ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ Комедия в 2-х действиях 18+
20 пятница, 21 суббота, 22 воскресенье, 29 воскре-
сенье ПРЕМЬЕРА ЧУЖОЙ РЕБЁНОК Комедия в 2-х 
действиях 16+
24 вторник ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с украин-
скимхвасоном 16+ 
26 четверг ЖЕНИТЬБА Совершенно невероятное со-
бытие в 2-х действиях 12+
27 пятница HOMUNCULUS Опыты Протасова в 2-х 
действиях По мотивам пьесы «ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
28 суббота ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
12 четверг (нач. в 18.30, 22.00) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТА-
ТЕЛИ
25 среда (нач. в 18.30) Научно-фантастический ко-
микс 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
17 вторник (нач. в 18.30) БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ  Драма  
По повести Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
14, 21, 28, 29 (нач. в 12.00) СЕМЕЙНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ЧТЕНИЯ 3+ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (сцена под крышей)
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

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 15 апреля – выставка «Дары и приобретения». 
 К 100-летию музея. Живопись, графика, декоратив-
но-прикладное искусство,скульптура.
До 8 апреля – Выставка одного произведения В. И. 
Чупруна «Портрет Н. Н. Гончаровой» приурочена к 
65-летию со дня рождения автора.
С 28 марта по 15 апреля – выставка одного произ-
ведения Соколова Ильи Алексеевича (1890 – 1968) 
«Портрет Горького», посвященная 150-летию со дня 
рождения Максима Горького.
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
Специальная программа – «Тур выходного дня» 
По субботам в 15.00: Экскурсия «Шедевры коллек-
ции».(для сборных групп) 
По воскресеньям в 12.00: Цикл занятий для детей 
«Маленькие истории о больших художниках» (для 
детей от 6 до 12 лет) 18.03 – «Сказка о художнике, 
который не стал генералом. Федор Толстой». Твор-
ческое задание – оригами «Сверчок» 
01.04 – «Сказка о самом «московском» художнике. 
Василий Тропинин». Творческое задание – роспись 
пасхального яйца. 
22.04. – «Сказка про волшебника. Дмитрий Левиц-
кий». Творческое задание – рисование в технике 
кляксографии.
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 25 апреля – выставка Ассоциации деятелей ис-
кусства и культуры «Творческое объединение «Но-
вые передвижники»
Музейный лекторий «К 100-летию Калужского музея 
изобразительных искусств
1 апреля в 15.00 - Художественный музей и художни-
ки (лектор Обухов В.М.)
15 апреля в 15.00 – Калужский музей изобразитель-
ных искусств и современное искусствоведение 
(лектор Обухов В. М.)
Субботний мусейон
31 марта в 17.00 – «Калуга музыкальная». Концерт 
артистов Калужской Народной филармонии к 100-ле-
тию Калужского музея изобразительных искусств. 
7 апреля в 17.00 – Концерт учащихся Детской школы 
искусств № 1 им. Н. П. Ракова. «Страница русской 
музыки».
14 апреля в 17.00 – Творческий вечер Натальи Эйки-
ной «Оранжевые абажуры».
21 апреля в 17.00 – Органный концерт Александра 
МАЙКАПАРА «Воображаемый разговор БАХА с ХАУС-
МАНОМ».  
28 апреля в 16.00 – «Беседы об искусстве с Русским 
музеем. «Лев Бакст. (1866-1924)». Лекция сотрудника 
Государственного Русского музея по теории и исто-
рии изобразительного искусства в записи». 
Музей стекла Алексея Зеля (ул.Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20
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