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И джаз, и блюз
«Летний джем» 

порадовал 
любителей музыки.
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Побеждает дружба
Юные французские футболисты сыграли  
в турнире и познакомились с ровесниками.

стр. 13стр. 3«Активный калужанин»
До конца года появится мобильное приложение  
для активных горожан.
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Семья! Любовь! 
Верность!

8 июля в стране отмечается Всероссийский день семьи, любви  
и верности, а 6 июля в честь этого праздника в сквере Петра и Февронии 
у Никитского храма пройдет награждение семейных пар калужан.
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С 20 по 29 июня в магазинах федеральных сетей зафиксировано сезонное колебание цен на ряд продовольственных 
товаров – резких скачков не отмечено. По сравнению с соседними областными центрами регионов ЦФО в Калуге 
установились минимальные цены на яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, пшено, гречневую крупу и яблоки. 
В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает  
1-е место по бензину автомобильному (41,62 руб./л) и 1-е – по дизельному топливу (42,17 руб./л).

Клуб инвесторов Калужской области 
отметил 10-летие создания

Его участниками стали 
около 200 человек – пред-
ставители регионального 
кабинета министров, ру-
ководители российских и 
международных компаний, 
институтов развития и кор-
пораций, финансовых ор-
ганизаций, потенциальные 
деловые партнеры. 

В этом году Клуб инвесто-
ров отметил 10-летие созда-
ния. Юбилейная встреча была 
посвящена достижениям и 
перспективам инвестицион-
ной политики региона. 

Выступая с приветствен-
ным словом, Анатолий Ар-
тамонов подчеркнул, что 
только совместные усилия 
бизнеса и власти способ-
ствуют успешному развитию 
Калужской области: «За по-
следние десять с неболь-
шим лет в нашу экономику 
вложено около 900 милли-
ардов рублей инвестиций». 
По его словам, область про-
должает совершенствовать 
деловой климат, создавая 
новые и укрепляя действу-
ющие институты развития. 
В частности, начало работу 
агентство развития туризма: 
«Мы хотели бы увеличить 
число гостей области, в том 
числе используя потенциал 
Международного аэропорта 
«Калуга». В этом году здесь 

открыт пункт постоянного 
пропуска через госграницу, 
что позволяет принимать 
международные рейсы». 

В числе приоритетных 
направлений для вложения 
капитала губернатор назвал 
сельское хозяйство, фармин-
дустрию, информационно-
коммуникационные техно-
логии, цифровую экономику. 
При этом Анатолий Артамо-
нов предложил компаниям, 
которые уже успешно рабо-
тают в регионе, стать партне-
рами области в привлечении 
дополнительных инвести-
ций. В качестве преференций 
для них губернатор выразил 
готовность рассмотреть воз-
можность предоставления 
новых мер поддержки.

В ходе вечера его участ-
никам рассказали о новых 
возможностях транспортно-
логистического комплекса 
«Фрейт Вилладж Ру». Состоя-
лось награждение компаний-
партнеров объединенного 
стенда Калужской области. 
В этом году стенд был пред-
ставлен на Российском инве-
стиционном форуме в Сочи и 
на Петербургском междуна-
родном экономическом фору-
ме, вызвав большой интерес 
участников и гостей. 

По информации пресс-
службы Правительства 

Калужской области

5 июля – День образования Калужской области 
и День официальных символов Калужской области

Жителей региона поздравили 
с Днём образования Калужской областиДорогие земляки!

 
 Поздравляю вас с Днем образования Ка-

лужской области и ее официальных символов!
Рожденная в трудное лихолетье 1944 года 

область усилиями многих поколений калужан 
разительно изменила свой облик, выросла в 
один из значимых регионов России.

Время не раз вносило свои коррективы в 
границы нашего региона, менялось социаль-
ное и экономическое состояние. Неизменным 
остается главное – искренняя любовь жителей 
области к своей малой родине.

В калужской истории немало ярких страниц, связанных с выда-
ющимися людьми, чья государственная и общественная деятель-
ность, ратные подвиги, достижения в науке и культуре хорошо 
известны России и всему миру.

Сегодня калужане берегут и преумножают эти традиции. 
Успехи новейшей истории региона становятся поводом для обосно-
ванной гордости. Калужская область звучит на международных 
ярмарках и форумах, конкурсах и соревнованиях. 

Слагаемыми наших успехов и достижений стал созидательный 
труд каждого ее жителя, ответственность, умение при реализа-
ции крупных экономических и социальных программ находить но-
вые инновационные подходы и решения. Благодаря этому область 
стабильно развивается, живет, трудится, внося свой весомый 
вклад в экономику и обороноспособность государства.

Желаю жителям области новых свершений и успехов, здоровья 
и благополучия! 

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов

На имя губернатора области Анатолия 
Артамонова и председателя Законода-
тельного собрания области Виктора 
Бабурина поступило поздравление с 
Днем образования Калужской области 
от Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Валенти-
ны Матвиенко.

 В нем, в частности, говорится: 
«Поздравляю Вас и 

всех жителей Калуж-
ской области с днем 
ее образования.

Калужская область 
– земля с тысячелет-
ней историей, ратная 
летопись которой 
хранит немало геро-
ических страниц. На 
Калужской земле в 
разные времена про-
исходили решающие 
сражения, среди которых Великое стояние 
на реке Угре, ознаменовавшее окончание 
монголо-татарского ига и становление еди-
ного и независимого Русского государства. 
Ожесточенные бои на Ильинских рубежах, 

Зайцевой горе и Безымянной высоте стали 
символом беспримерного мужества и добле-
сти советских солдат, проявленных в годы 
Великой Отечественной войны, бессмертным 
подвигом, совершенным во имя Отечества».

Валентина Матвиенко также отметила ны-
нешние успехи Калужской области, подчер-
кнув, что регион стремительно развивается, 
эффективно используя свой мощный потен-
циал: «Здесь сформирован многосторонний 
промышленный комплекс, модернизируются 
высокотехнологичные отрасли производства, 
реализуется большое количество крупных 
международных проектов. Экономика об-
ласти, основанная на кластерной модели, 
становится все более привлекательной для 
инвесторов».

Валентина Матвиенко выразила уверен-
ность, что энергия и целеустремленность 
жителей Калужской области помогут до-
стичь им новых успехов в решении общена-
циональных задач и будут способствовать 
процветанию родной земли, а также поже-
лала всем здоровья и благополучия. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства 

Калужской области

28 июня в Москве губернатор области Анатолий Артамонов принял участие  
в деловом вечере Клуба инвесторов, который традиционно состоялся  
в представительстве Правительства Калужской области при Правительстве 
Российской Федерации.
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– Наш регион и Агентство 
стратегических инициатив 
заключили соглашение, од-
ной из целей которого явля-
ется тиражирование лучших 
региональных практик. Мы 
выбрали для себя тему об-
ратной связи от граждан. 
Методологом этой практи-
ки с проектом «Активный 
гражданин», размещенной на 
портале Агентства, является 
Москва. Наш город участвует 
в этом проекте в качестве 
пилотного и взялся до конца 
года его реализовать, – ска-
зал Дмитрий Разумовский. 
– Возможно, это будет не 
полный аналог московского 
проекта. Мы смотрим не-
множко шире и хотим, чтобы 
это стало не только площад-
кой для обсуждения, но и 
связанной с инициативами 
граждан возможностью ре-
шить какие-то проблемы са-
мостоятельно, что-то посове-
товать. Функционирование 
коммуникационного портала  
сведет чиновников и людей, 
которые ставят проблемы, 
а также тех, кто умеет эти 
проблемы решать. Сначала 
это будет портал, который 
мы протестируем, а затем и 
мобильное приложение. 

Круглый стол в ИКЦ со-
брал представителей муни-

ципалитета, бизнес-сообще-
ства, телекомов, IT-компаний 
для обсуждения различных 
вопросов развития цифровой 
экономики. В нем приняли 
участие Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, за-
меститель Городского Голо-
вы – начальник управления 

экономики и имущественных 
отношений Александр Ар-
хангельский, заместитель 
директора Фонда развития 
интернет-инициатив Евге-
ний Борисов, директор по 
региональной политике АНО 
«Цифровая экономика» Алек-
сандр Зорин.

Подробности об этом 
событии читайте  
в следующем номере 
«Калужской недели».

Материалы полосы  
подготовил  

Николай АКИМОВ

На сегодняшний день собираемость взносов на капитальный ремонт в регионе составляет 89,9% –  
об этом сообщили на планёрке в правительстве области. Это при том, что в 2014-м, на начало реализации 

программы капремонта, своевременно платили по счетам лишь 43% калужан. На проведённом Минстроем 
РФ в конце июня всероссийском видеоселекторном совещании нашу область назвали в числе регионов 

с наибольшим уровнем собираемости взносов, зафиксированных в 2018 году.

В настоящее время сметная документация по всем 
55 дворовым территориям и общественной террито-
рии по ул. Московской между ул. Кубяка и ул. Кибаль-
чича (сквер «Содружество») проверена. Из 19 террито-
рий, на которых подрядчик для работ уже определен, 
на 11 начались работы. На следующей неделе будет 
благоустроен первый двор – на улице Труда, 32.

Как отметил Денис Нефедов, сроки выполнения ра-
бот контрактами определены в 45 дней, и есть уверен-
ность, что все дворы будут обустроены до Дня города. 
До этой же даты – 25 августа – будет благоустроен и 
сквер «Содружество», где также начинаются работы.

Городской Голова Дмитрий Разумовский по ре-
зультатам заслушанной информации дал поручение 
управлению в будущем тщательнее согласовывать 
сметы работ и конкретные объекты, планируемые во 
дворах к установке, с жителями домов и депутатами 
соответствующих округов.

– В этом процессе на этапе согласования смет обя-
зательно должны принимать участие и депутаты, и 
местные жители, – считает Дмитрий Разумовский.

55 дворов благоустроят 
ко Дню города

Об этом на городской планерке 2 июля сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства 
Денис Нефедов. Его доклад описывает ход реализации в Калуге муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Новые детские комплексы и благоустроенные дворы  
станут хорошим подарком для калужан.

На круглом столе в “Точке кипения” обсуждались цифровые проекты, 
которые можно внедрить в Калуге.

В Калуге появится аналог 
«Активного гражданина»

До конца года в областном центре будет создан аналог московского электронного проекта «Активный 
гражданин». Его основной целью является выяснение мнения горожан по вопросам дальнейшего развития 
города. Об этом корреспонденту «Калужской недели» рассказал Городской Голова Дмитрий Разумовский перед 
началом заседания круглого стола  «Цифровая трансформация Калуги и Калужской области».  
Он состоялся 3 июля на площадке «Точка кипения» в Инновационном культурном центре. 
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С арендаторов-
должников 
будут активнее 
взыскивать 
деньги  
в бюджет

Годовой план по поступлению 
доходов, администрируемых 
управлением архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений, 
составляет 438 млн рублей.

По итогам шести месяцев в доход-
ную часть бюджета поступило 150 
млн рублей, что составляет 34,3% от 
годового плана. Без учета заплани-
рованных в декабре доходов, полу-
чаемых в виде первого арендного 
платежа, определенного на торгах на 
право заключения договора аренды 
земельных участков для комплекс-
ного освоения территории в сумме 
125 млн рублей, процент исполнения 
составляет 48%. 

Об этом на планерке в Городской 
Управе 2 июля проинформировала 
председатель финансово-эконо-
мического комитета управления 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги 
Анна Антошкина.

Управление администрирует до-
ходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, от про-
дажи земельных участков, оказания 
платных информационных услуг, 
компенсации затрат бюджетов го-
родских округов, взысканий штрафов 
за нарушения законодательства в 
сфере закупок, пеней по договорам 
арендной платы, поступлений от ре-
ализации договоров развития застро-
енных территорий и инвестиционных 
контрактов.

Для недопущения образования 
задолженности по оплате договоров 
аренды на предоставление земель-
ных участков ведется претензионная 
работа. С начала года направлено 
более 300 претензий по договорам 
аренды на сумму 60 млн рублей. 
Также совместно с правовым коми-
тетом проводится исковая работа по 
образовавшейся задолженности. В 
суды направлено 311 исков на сумму 
задолженности 93 млн рублей и сум-
му пени 15 млн рублей. Недоимка по 
арендной плате за земельные участки 
по итогам первого полугодия сокра-
тилась на 12 млн рублей в результате 
работы межведомственной комиссии.

Однако с 2012 года образовалась 
дебиторская задолженность по аренд-
ной плате за земельные участки в сум-
ме 1 млрд 21 млн рублей. Это задол-
женности арендаторов-банкротов, 
по договорам в стадии проведения 
исковой работы и по вступившим в 
силу судебным решениям.

Городской Голова Дмитрий Раз-
умовский поручил подведомствен-
ным управлениям активизировать 
совместно с судебными приставами 
претензионную работу по взысканию 
долгов с этих категорий арендаторов 
в бюджет города.

– Наша задача – чтобы взысканные 
деньги поступили в бюджет, – отме-
тил Дмитрий Разумовский. 
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4 июля в Никитский храм Калуги принесены святыни мужского монастыря Хиландар Святой Горы Афон. 
Калужане смогут поклониться чудотворным иконам Божией Матери «Всецарица», «Троеручица», «Иверская» 
и ковчегу с частицами Гроба, Креста и Хитона Иисуса Христа, а также ковчегу с частицами мощей святых. Перед 
святынями, которые пробудут в Никитском храме до 5 августа, ежедневно будут совершаться молебные пения.

Виктор Борисов – коренной 
калужанин, талантливый ин-
женер, еще до войны увлекся 
радиотехникой. В начале Вели-
кой Отечественной войны был 
призван в ряды защитников 
Отечества, придя с фронта, 
вновь вернулся к любимому 
увлечению. В начале 50-х годов 
прошлого столетия собственно-
ручно собрал и подключил пер-
вый в городе телевизионный 
приемник, а год спустя – сделал 
попытку создать в Калуге ре-
трансляционную телестанцию, 
позволяющую смотреть всем 
горожанам телевизионные про-
граммы из Москвы.

Калужского самородка заме-

тили местные власти, Виктора 
Ивановича назначили главным 
инженером строящегося радио-
телевизионного центра.

– Виктор Иванович Борисов 
строил калужскую станцию, был 
ее первым руководителем на 
протяжении 25 лет. В 1955 году 
в СССР была утверждена про-
грамма развития телевидения 
в стране, в том числе заплани-
ровано строительство станции 
в Калуге. Это был абсолютно 
новый проект, калужская стан-
ция стала первой на террито-
рии региона, после этого были 
построены станции в Юхнове, 
Спас-Деменске, Кондрове, – 
говорит директор областного 

телерадиотрансляционного 
передающего центра Елена 
Петькина. – Это было сложно, 
но очень интересно. Люди ста-
ли смотреть телепрограммы – 
сначала одну, потом две, затем 
– двадцать. Сегодня калужане 
получают цифровой сигнал, 
обеспечивающий отличную 
картинку, но начало начал было 
заложено тогда, в начале 50-х.

В церемонии открытия ме-
мориальной доски Виктору 
Борисову на здании ОРТПЦ по 
улице Телевизионной приняли 
участие Городской Голова Дми-
трий Разумовский и министр 
внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской 

области Олег Калугин.
Градоначальник высоко оце-

нил талант калужского инжене-
ра, поставив его в ряд со слав-
ными земляками – учеными 
Константином Циолковским и 
Александром Чижевским.

– Этот человек был нова-
тором, заложившим основу 
цифровизации экономики, ко-
торую нам в XXI веке предстоит 
построить. Хочется, чтобы в 
нашем городе памятных до-
сок в знак заслуг талантливых 
калужан, одним из которых 
является Виктор Иванович Бо-
рисов, открывалось как можно 
больше, – подчеркнул Дмитрий 
Разумовский.

Представители семьи Бо-
рисовых – дети и внуки – от-
крыли мемориальную доску и 
возложили цветы. Среди них 
были те, кто продолжает на-
чатое Виктором Ивановичем 
дело, развивая в нашем регионе 
цифровую экономику.

Помимо мемориальной до-
ски, в телецентре был открыт 
стенд, посвящённый Викто-
ру Борисову и развитию теле-
видения в Калужской области. 
Участники мероприятия, в том 
числе Городской Голова Дми-
трий Разумовский, ознакоми-
лись с современной цифровой 
инфраструктурой эфирного 
телевизионного вещания.

Александр ТРУСОВ

Ситуацию с разметкой  
дорожной сети в Калуге 
обсудили 2 июля  
на планерке в Городской 
Управе.

Предполагается, что всего 
в этом году на дорогах города 
появится 44 тыс. кв. м  новой 
разметки. К настоящему вре-
мени МБУ «СМЭУ» нанесено уже 
более 13 тыс. кв. м, подрядной 
организацией  –  более 1 тыс. кв. 
м.  Все работы по ее нанесению 
будут завершены в городе до 
31 августа, особое внимание  
будет обращено на территории 
возле школ.

Градоначальник Дмитрий 
Разумовский обратил внима-
ние исполнителей на несколько  
улиц с отсутствующей размет-
кой, на которые  жалуются го-
рожане.  Так, на улице Билибина 
и Московской площади, улице 
Труда разметку обновят в тече-

ние июля, для улицы Глаголева 
будет разработана дислокация 
дорожной разметки, и после 
обсуждения на комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения она тоже будет взята в 
работу. Часть разметки на ули-
це Московской уже обновлена. 
А на улице Тарутинской раз-
метку удастся обновить лишь 
на отдельных участках, где 
позволяет это сделать качество 
дорожного покрытия.

Также Городской Голова 
предложил ответственным за 
нанесение дорожной разметки 
организациям стремиться ис-
пользовать при этом более дол-
говечные материалы в местах 
наибольшей интенсивности 
движения. Возможно, термо-
пластик появится на городских 
дорогах в большем, чем сейчас, 
объеме уже в следующем году.

Андрей ГУСЕВ

Дорожную разметку обновят
 к началу учебного года
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В Калуге открыли памятную доску 
первому директору телецентра

Виктору Ивановичу Борисову, создателю и первому руководителю Калужского телецентра, 3 июля у здания областного радиотелевизионного  
передающего центра была открыта мемориальная доска.

Дети и внуки калужского самородка открыли памятную доску. Дмитрий Разумовский ознакомился с цифровой инфраструктурой РТПЦ.
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Судя по результатам опроса, который проводит региональное министерство труда и соцзащиты, большинство жителей Калужской 
области хотели бы иметь троих детей. 41% из заполнивших анкету, отвечая на вопрос «Сколько всего детей (включая имеющихся) 

вы хотели бы иметь, если бы у вас были все необходимые условия?», поставили отметку у числа «три». При этом калужане отмечают, 
что в итоге становятся родителями чаще всего двоих детей. В опросе приняли участие около 400 человек, большинство из них (62%) – 

в возрасте 18–35 лет. Наиболее активными оказались женщины, на долю которых приходится 80% проголосовавших.

25 июня в Калуге про-
шло выездное заседание 
межкомитетской рабочей 
группы Совета Федерации 
по разработке проекта 
федерального закона, 
устанавливающего право-
вые основы регулирова-
ния отношений в области 
производства и оборота 
пищевой продукции для 
детского питания. Его 
провел председатель Ко-
митета Совета Федерации 
по аграрно-продоволь-
ственной политике и при-
родопользованию Михаил 
Щетинин. 

В работе совещания при-
няли участие председатель 
Законодательного собрания 
Калужской области Виктор 
Бабурин, члены Совета Феде-
рации Алексей Александров и 
Ирина Гехт, заместитель губер-
натора Константин Горобцов, 
представители федеральных и 
региональных министерств и 
ведомств, а также администра-
ций ряда регионов ЦФО, депу-
таты калужского областного 
парламента, эксперты. 

Участники совещания об-
судили подготовленный ра-
бочей группой законопроект, 
высказав ряд предложений и 
дополнений. 

– Для нас очень важно, что в 
эту деятельность включились 
органы власти многих реги-
онов, общественные органи-
зации и экспертное научное 
сообщество. Для нас это при-
оритет – ведь речь идет о детях, 
а дети – это наше будущее и бу-
дущее нашей страны. Принятие 
такого закона станет важным 
шагом в реализации задач 
объявленного Президентом 
России Владимиром Путиным 
Десятилетия детства в части 

сохранения и умножения здо-
ровья подрастающих поколе-
ний, – сказал Михаил Щетинин, 
открывая заседание. 

Он отметил, что детское 
население страны составляет 
29,5 миллиона человек. Потреб-
ность в продуктах питания для 
детей по стране в год составля-
ет около 7 млн тонн. Это позво-
ляет говорить о формировании 
отдельной отрасли пищевой 
промышленности. 

Михаил Щетинин отметил, 
что в 2017 году в Законода-
тельном собрании Калужской 
области была создана рабочая 
группа по подготовке изме-
нений в законодательство в 
части улучшения организации 
и качества питания школьни-
ков. Результаты ее деятель-
ности будут востребованы 
при дальнейшей проработке 
законопроекта.

В итоговом документе 15 
основных статей, которые уста-
навливают правовые нормы в 
области детского питания и по-
требуют внесения изменений 
и в ряд федеральных законов. 
Основные цели законопроекта 
– обеспечение детей полноцен-

ным и безопасным питанием, 
защита прав и интересов детей 
на безопасное и качествен-
ное питание, формирование 
условий для развития форм 
организации детского пита-
ния. Освещены в документе и 
полномочия федеральных и 
региональных органов власти. 

По теме будущего закона вы-
сказался министр образования 
Калужской области Александр 
Аникеев. 

– Разработка подобного за-
конопроекта является серьез-
ным шагом вперед на пути 
регулирования процесса дет-
ского питания, – отметил в 
своем выступлении Александр 
Аникеев. По мнению министра, 
в масштабах страны должны 
быть законодательно зафикси-
рованы госгарантии каждому 
ребенку на получение бесплат-
ного полезного питания. 

Председатель Законодатель-
ного собрания Виктор Бабурин 
также подчеркнул актуаль-
ность обсуждаемого вопроса: 

– Есть масса примеров, в 
том числе и в нашей области, 
когда питание организовано 
на высочайшем уровне, когда 

меню в столовой и разнообраз-
ное, и вкусное, и полезное. Но 
проблемных вопросов оста-
ется много, и для их решения, 
безусловно, нужно совершен-
ствовать законодательные 
механизмы регулирования 
данной сферы. Мы искренне 
признательны вам, что этот 
вопрос активно обсуждается на 
уровне Совета Федерации, что 
подготовлен соответствующий 
законопроект.

Конкретные предложения 
от рабочей группы Законода-
тельного собрания Калужской 
области обозначила ее руко-
водитель Оксана Черкасова. 
Многие из них коснулись 44-го 
федерального закона. 

– В ходе депутатских прове-
рок была обозначена проблема 
длительных сроков растор-
жения контрактов с недобро-
совестными поставщиками в 
случае ненадлежащего испол-
нения ими своих обязательств. 
В законе нужны механизмы, 
защищающие учебные и дет-
ские учреждения от таких по-
ставщиков. Ведь на этот период 
школьники учебного заведения 
могут вообще остаться без 
горячего питания. От наших 
коллег прозвучало предложе-
ние законодательно закрепить 
рассмотрение таких случаев 
как чрезвычайных и на период 
проведения дополнительных 
конкурсных процедур назна-
чать поставщика питания из 
соответствующего реестра, 
обеспечить возможность пре-
доставления приоритета при 
организации закупок местным 
товаропроизводителям, – от-
метила она. 

Инициативы калужан про-
комментировала член Сове-
та Федерации, заместитель 
председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Ирина Гехт: 

– Я считаю, что без изме-
нения приоритетов в сторону 
качества в 44-м федеральном 
законе мы задачу не решим. 
Мы должны вносить в него из-
менения. Понравилось мне и 
предложение, которое касается 
преференций для производите-
лей, инвестирующих средства в 
развитие производства детско-
го питания. 

Подводя итоги совещания, 
Михаил Щетинин отметил, что 
все озвученные идеи будут вни-
мательно проанализированы. 

– Мы будем оттачивать за-
конопроект, рассмотрим все 
предложения и, если не будет 
юридических противоречий, 
отразим в документе. Пред-
ложения же калужан созвучны 
тому, что уже записано в за-
конопроекте, – подчеркнул он. 

Виктор Бабурин положи-
тельно оценил итоги заседания 
группы:

– Мы дали конкретные пред-
ложения, поставили конкрет-
ные проблемы. Со многими 
нашими оценками согласи-
лись специалисты. Я думаю, 
какие-то наши позиции будут 
отражены в тексте закона. Так, 
ссылаясь на наш опыт, уже вве-
дена статья об общественном 
контроле. 

Перед началом заседания 
в здании администрации 
области была развернута 
выставка калужских 
производителей детского 
питания и пищевой 
продукции. Совместно  
с Михаилом Щетининым 
её осмотрел губернатор 
области Анатолий 
Артамонов.

Члены Совета Федерации обсудили в Калуге 
будущий закон о детском питании

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 З

ак
он

од
ат

ел
ьн

ог
о 

со
бр

ан
ия

 К
ал

уж
ск

ой
 о

бл
ас

ти

29 июня в Инновационном культур-
ном центре на общественной пло-
щадке «Точка кипения», начинающей 
работу в Калуге, прошла торжествен-
ная церемония подписания соглаше-
ния о взаимодействии в сфере реа-
лизации мероприятий по развитию 
муниципально-частного партнерства 
на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».

Соглашение подписали Городской Голо-
ва Дмитрий Разумовский и генеральный 
директор государственного автономного 
учреждения Калужской области «Центр 
государственно-частного партнёрства Ка-
лужской области» Анна Лукина.

Сегодня муниципально-частное партнер-
ство является действенным механизмом 
муниципального управления. С помощью 
МЧП можно решать задачи модернизации 

городского хозяйства, социальной сферы, 
благоустройства. В Калуге муниципалите-
том готовится ряд концессионных согла-
шений. Они позволят обеспечить вторую 
жизнь зданию «под куполом» на бывшем 
колхозном рынке, модернизировать кино-
театр «Центральный», реконструировать 
площадку завода «Кристалл», создать ре-
креационную зону в бывших пионерских 
лагерях Андреевского куста.

– Государственно-частное партнерство 
– это способ поменять в лучшую сторону 
ситуацию во многих сферах городской жиз-
ни, – считает Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. – Для этого нужны продуктив-
ные идеи и команда. Идеи о том, что делать, 
у нас есть, команда сформирована. Теперь 
нужно только идти вперед.

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ

Государственно-частное партнёрство 
поможет развитию Калуги

Между центром государственно-частного партнёрства, региона  
и Калугой подписано соглашение.
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В понедельник заседание областного правительства губернатор Калужской области Анатолий Артамонов начал с поздравления 
игрокам сборной России по футболу, которые накануне обыграли сборную Испании и вышли в четвертьфинал чемпионата мира 
по футболу, показав лучший результат в российской истории. Губернатор также высказал слова поддержки сборной Сенегала, 
которая базировалась в Калуге. Анатолий Артамонов отметил хорошую игру африканской команды и посетовал, что лишь стечение 
обстоятельств помешало её выходу в следующий круг турнира – по дополнительным показателям Сенегал обошла сборная Японии.

– Предприятие имеет особый 
статус, бесперебойно обеспечивая 
в зимний период теплоэнергией 
более 80% населения. В резуль-
тате непродуманных действий 
из некогда прибыльного МУПа 
оно превратилось в убыточное. 
Цель нашей встречи – наметить 
конкретную программу по вы-
ходу предприятия из нынешнего 
положения, – говорит Дмитрий 
Разумовский. 

О текущей ситуации на МУП 
«Калугатеплосеть» рассказал на-
чальник управления городского 
хозяйства Виктор Устинов. На 
сегодняшний день предприятие 
задолжало ресурсникам и под-
рядчикам около 716 миллионов 
рублей, много оборотных средств 
с 2015 года было затрачено на по-
гашение задолженностей по нало-
гам предыдущих периодов, итого 
кредиторская задолженность 
МУПа составила около миллиарда 
рублей.

– Дебиторская задолженность 
на сегодняшний день составляет 
740 миллионов рублей, основные 
должники – это управляющие ком-
пании и товарищества собствен-
ников жилья, с которыми МУП 
ведет постоянную претензионную 
работу, – говорит Виктор Устинов. 

В связи с хронической неопла-
той УК за тепло «Калугатепло-
сеть» перешла на оплату ресурса с 
населением по прямым договорам, 
минуя управляющие компании. 
На 1 июня 2018 года на прямые 
договоры переведены 534 жи-
лых дома, в августе планируется 
довести их количество до 700, 
что позволит аккумулировать 
серьезные ресурсы на счете МУП 
«Калугатеплосеть» и заметно по-
править финансовое состояние 
предприятия. А главное – резко не 
поднимать тарифы на тепло для 
населения. 

Между участниками состоялся 
обмен мнениями, многие депу-

таты высказались за сохранение 
МУП «Калугатеплосеть» в му-
ниципальной собственности и 
предложили ряд конкретных мер, 
которые помогут сделать деятель-
ность предприятия безубыточной.

Подводя итоги рабочей встречи, 
Дмитрий Разумовский назвал ре-
шение депутатов по сохранению 
нынешнего статуса «Теплосети» 
очень правильным. В качестве мер 
для его реанимации определены 
четыре направления: активизация 
деятельности городских властей 
и депутатского корпуса с насе-
лением по ускорению перехода 
оставшихся калужских домов на 
прямые договоры с «Теплосетью», 
отказ от убыточной схемы реали-
зации населению покупного тепла 
с ведомственных котельных, рас-
смотрение новых тарифов, вне-
дрение автоматизации процессов 
для экономии газа. 

Александр ТРУСОВ

Дмитрий Разумовский 
обсудил с депутатами 
дальнейшее развитие 
МУП «Калугатеплосеть» 

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, 
наименование 
организации

Дата и вре-
мя приема

Место 
приема

Разумовский 
Дмитрий 
Олегович

 Городской 
Голова города 
Калуги

Второй и 
четвертый 
четверг ме-
сяца с 15.00 
до 17.00

ул. Кутузо-
ва, 2/1, каб. 
105, тел.
71-49-29

Волков 
Алексей 
Сергеевич

Первый заме-
ститель Город-
ского Головы 
– начальник 
управления 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Каждая 
среда 
месяца 
с 16.00 
до 17.00

ул. Воро-
бьевская, 
3,
каб. 104, 
тел. 
70-11-04

Моисеев 
Юрий 
Евгеньевич

Заместитель 
Городского Го-
ловы – началь-
ник управления 
делами Город-
ского Головы
города Калуги

Первая и 
третья сре-
да месяца
с 15.00 
до 17.00

ул. Кутузо-
ва, 2/1,
каб. 105, 
тел.
71-49-29

Иванова 
Екатерина 
Евгеньевна

Заместитель 
Городского Го-
ловы - началь-
ник управления 
финансов горо-
да Калуги

Первый 
и третий 
вторник ме-
сяца с 16.00 
до 17.00

ул.Ленина, 
93
каб. 217, 
тел.
70-11-99

Архангель-
ский
Александр
Валерьевич

Заместитель 
Городского Го-
ловы - началь-
ник управления 
экономики и 
имущественных 
отношений го-
рода Калуги

Второй 
и четвертый 
вторник 
месяца
с 15.00 
до 17.00

ул. Воро-
бьевская, 
5,
каб. 315, 
тел.
70-15-55

Ковтун
Юлия
Вадимовна 

Заместитель 
Городского Го-
ловы – началь-
ник управления 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

Второй и 
четвертый 
вторник 
месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Москов-
ская, 188,
каб. 319, 
тел.
70-11-69

Устинов 
Виктор 
Вячеславович

Начальник 
управления 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства города 
Калуги

Каждый 
вторник 
месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Досто-
евского, 
49а, каб. 
201, тел.
70-11-33

Лыткина 
Ольга 
Алексеевна

Начальник 
управления об-
разования горо-
да Калуги

Каждый 
вторник 
месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Дзер-
жинского, 
53, каб. 34,, 
тел. 56-39-
08

Грибанская 
Инга 
Анатольевна

Начальник 
управления по 
работе с на-
селением на 
территориях

Каждый 
вторник 
месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Ленина, 
93, каб. 407, 
тел.
70-11-55

Артамонова 
Зоя 
Иосифовна

Начальник 
управления 
социальной за-
щиты города 
Калуги

Каждый чет-
верг месяца
с 15.30 до 
17.00

ул. Москов-
ская, 188,
каб. 202, 
тел.
71-37-03

Васина Яна 
Вячеславовна

Начальник 
управления 
культуры горо-
да Калуги

Каждый чет-
верг месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Салты-
кова-Ще-
дрина, 72, 
каб. 4, тел.
70-15-00

Матвеенко 
Игорь 
Сергеевич

Начальник 
управления фи-
зической куль-
туры, спорта 
и молодежной 
политики горо-
да Калуги

Каждый 
вторник 
месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Пацае-
ва, 4,
каб. 1, тел.
56-44-45

Паненкова 
Майя 
Викторовна

Начальник 
управления 
записи актов 
гражданского 
состояния горо-
да Калуги

Каждый 
вторник ме-
сяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Москов-
ская, 214, 
каб. 12, тел. 
22-57-17

Никифорова 
Анна 
Викторовна

Заведующий 
отделом по 
охране прав 
несовершен-
нолетних, не-
дееспособных 
и патронажу 
города Калуги

Каждая 
среда
месяца с 
15.00 до 
17.00

ул. Ленина, 
65б, каб. 9, 
тел.
71-37-50

График 
личного приёма 
граждан в Городской 
Управе города Калуги

По инициативе депутатов Городской Думы 27 июня Городской Голова Дмитрий Разумовский про-
вел рабочее совещание, на котором собравшиеся обсудили непростую финансово-экономическую 
ситуацию, сложившуюся на муниципальном унитарном предприятии «Калугатеплосеть».

Участники встречи наметили ряд мер для безубыточной работы МУП «Калугатеплосеть».

Такое поручение дал 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский на планерке, 
состоявшейся в Городской 
Управе 2 июля, управлению 
экономики и имущественных 
отношений.

– Прежде всего, в конкурсе 
должны принять участие торго-
вые предприятия, находящиеся в 
центральной части города, – от-
метил Дмитрий Разумовский. – Ду-
маю, что они на это предложение 

отреагируют хорошо. 
Предполагается, что торговые 

объекты будут украшены в стиле 
будущего праздника и его лого-
типом.

День города в этом году со-
стоится 25 августа.  На этот день 
запланирована основная часть 
праздничных мероприятий, в 
том числе популярный городской 
карнавал, который пройдет под 
девизом «Если город танцует».  
А в различных конкурсах и про-
граммах калужане смогут при-

нять участие еще за две недели 
до общегородского праздника – на 
них пригласит Центральный парк 
культуры и отдыха, отмечающий, 
кстати, в этом году свое 200-летие. 

Анонсы всех праздничных 
мероприятий публикуются 
в газете «Калужская 
неделя», группах праздника 
в социальных сетях и на 
сайте управления культуры.

Андрей  ГУСЕВ

Для предприятий торговли 
организуют конкурс на лучшее 
оформление ко Дню города
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Изменения в Правилах организованной перевозки групп детей автобусами вступили в силу с 1 июля. 
Теперь, если автобусный маршрут начинается или заканчивается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или 

Ленинградской областях, автобус должен быть произведён не более десяти лет назад и оснащён тахографом и аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. На автобусе должен находиться жёлтый или оранжевый проблесковый 

маячок. Всё перечисленное распространяется на автобусы массой больше пяти тонн.

В нем приняли участие 
генеральный директор 
Центра государственно-
частного партнёрства 
Калужской области Анна 
Лукина, Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, 
заместитель Городско-
го Головы – начальник 
управления экономики 
и имущественных от-
ношений Александр Ар-
хангельский, председа-
тель совета директоров 
ТРАНСПРОЕКТ Групп, 
член Делового консуль-
тативного совета по ГЧП 
ЕЭК ООН (UNECE) Вита-
лий Максимов, управля-
ющий Калужским отде-
лением Сбербанка Сергей 
Лукиян, начальник от-
дела организации мате-
риально-технического 
обеспечения министер-
ства здравоохранения Ка-
лужской области Татьяна 
Возилкина.

– Государственно-част-
ное партнерство – одно из 
ключевых направлений 
развития города, – от-
метил в приветствен-
ном слове Дмитрий Раз-
умовский. – Городское 
пространство требует 
средств инвесторов и пар-
тнеров, и привлечению 

сторонних ресурсов спо-
собствует ГЧП.

О перспективных 
проектах с исполь-
зованием механизма 
государственно-
частного партнер-
ства в Калуге проин-
формировал собрав-
шихся Александр 
Архангельский. 
Он рассказал, что 
предполагается 
использование 
механизма ГЧП в 
рамках реализации 
государственной 
программы «Цифро-
вая экономика». 
В городе есть пер-
спективные проекты 
для подписания 
концессионных 
соглашений.

– Это здание купола 
бывшего рынка, которое 
предполагается сделать 
социальным объектом, 
кинотеатр «Централь-
ный», сквер Волкова, за-
вод «Кристалл», бывшие 
лагеря Андреевского ку-
ста, – конкретизировал 
Александр Архангель-
ский. 

Он также отметил, что 
одна из компаний хочет 

заняться модернизаци-
ей путепровода «Синие 
мосты». 

Участники круглого 
стола обсудили актуаль-
ность развития ГЧП-
проектов в Калуге и об-
ласти, привлечение инве-
стиций – перспективные 
проекты к реализации 
с использованием меха-
низма государственно-
частного партнерства, 
обменялись опытом по 
обсуждаемой тематике.

Успешные примеры 
этого, причем одни из 
первых в России, в Калуж-
ской области имеются.

– Это реконструкция 
каретного корпуса и 
ткацкого сарая в усадь-
бе «Полотняный завод», 
аэродром «Орешково», – 
сообщила о результатах 
успешной реализации 
проектов с использова-
нием механизма ГЧП Анна 
Лукина. – Всего в области 
реализуется 24 проекта 

ГЧП с объемом инвести-
ций 1,3 миллиарда ру-
блей. 

Виталий Максимов за-
явил о готовности со-
трудничества с Калугой и 
поделился информацией 
о развитии государствен-
но-частного партнерства 
в регионах России и при-
влечении инвестиций в 
проекты ГЧП по частной 
инициативе.

Дмитрий Разумовский считает 
государственно-частное партнёрство 
ключевым направлением развития города

Круглый стол «Муниципально-частное 
партнерство – действенный механизм 
муниципального управления» состоялся 
29 июня в Инновационном культурном центре 
на площадке «Точка кипения».

Управленцы и предприниматели обсудили сферы применения ГЧП в Калуге.

Участники 
встречи сошлись 
во мнении, что 
эффективное 
привлечение 
частных 
инвестиций в 
Калугу будет 
способствовать 
повышению 
комфортности 
жизни горожан.

Андрей ГУСЕВ
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Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Ох, девчонки! По секрету: поку-
пайте шубу летом! Сэкономите 
при этом… На вторую шубу где-то!
Действительно, именно сейчас на 
выставках «Столица  МЕХА» дей-
ствуют самые большие скидки 
в сезоне. Ваша выгода может со-
ставить: на МУТОН - до 20 000 руб., 
на КАРАКУЛЬ - до 30 000 руб., 
на НОРКУ - до 50 000 руб.! Скоро и 
в Вашем городе мы, вятские и пя-
тигорские меховые мастера рос-
сийских фабрик «Барс», «Белка», 
«Оригинал», «Славяна» и других, 
представим новые коллекции 
«ЗИМА-2019»! 
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ по специальным ЛЕТНИМ 
ЦЕНАМ именно у нас:

1. Без посредников
«Столица МЕХА» - это федеральная 
сеть официальных оптово-розничных 
центров, магазинов и выставок, орга-
низованных самими фабриками. Мы 
не перекупаем и не перепродаем. 
Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии - действитель-
но от производителя. А за счет ски-
док и акций цены на наших выстав-
ках зачастую ниже, чем в наших же 
фирменных магазинах при фабриках, 
и несравнимо ниже, чем у многочис-
ленных перекупщиков.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из 
«меховых столиц» - Кирова и Пяти-

горска. Выпускаются по ГОСТам, под 
знаком качества «100 лучших това-
ров России». Имеют обязательные 
государственные электронные КИЗы 
производителя и проходят этапы 
контроля качества, применявшиеся 
ещё на советских меховых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото - наш 
портной Евгений Портнов. Это ре-
альная фамилия, предопределившая 
судьбу Евгения. Получив  специальное 
образование, он уже более 14 лет шьет 
шубы, участвует в разработке новых 
моделей, гарантирует их фирменное 
качество.

4. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, Ва-
шему вниманию представлены уко-
роченные и молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В ряде новых 
коллекций присутствуют элементы 
национальных культур и традиций 
славянского и восточного стилей.

5. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после дол-
гих поисков вроде бы и модель понра-
вилась, и цена устраивает, но меряешь 
и понимаешь - «не сидит»? Так вот, на 
вопрос «Почему Вы выбрали шубку 
именно у нас?» часто отвечают, что 
«Ваши шубки идеально садятся по фи-
гуре». Убедитесь и Вы!

6. Гарантии производителя
С каждым новым сезоном к нам при-
соединяются все больше реальных 
российских произво-
дителей. Все они 
уверены в каче-
стве своей продук-
ции и дают ре-
альные гарантии: 
возможность об-
менять изделие 
или вернуть
деньги в следу-
ющий приезд 
выставки или 
дистанционно.

Калуга / 21 июля
Кинотеатр Центральный, ул. Кирова, 31

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

7. Скидки до  50%*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 и да-
же 50%! Есть и специальная витрина 
с недорогими шубками из овчины - 
от 9 000 руб. и из норки - от 39 000 руб. 

8. Покупка с выгодой*
Действуют различные акции: «Обмен 
старой шубы на новую», «Подарок за 
покупку», «Оплата проезда» и другие. 
Подробности у продавцов и на нашем 
сайте: stolicameha.ru

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» 0 руб. - 0% - 24 мес.* Шубу 
забираете сразу, деньги потом! На-
пример, норку стоимостью 48 000 руб., 
без первоначального взноса, без 
переплаты, всего за 1 999 руб. в месяц! 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор-
мить в кредит или в рассрочку без уча-
стия банков и какой-либо переплаты. 
Мы обязательно привезем ШУБУ ВА-
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

*Акции действуют до 31.08.2018. Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель Ветошкин 
Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К.) и условиях 
акций - у продавцов. Кредит - АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014. Скидки не распространяются на 
ранее уцененные модели. Количество товаров ограничено. Реклама. Инф. на мом. публ. 0+
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Извещение о проведении 
продажи недвижимого 
имущества акционерного 
общества «Калужский 
научно-исследователь-
ский радиотехнический 
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–

акционерное общество «РТ – 
Строительные 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 предложе-
ния («шаг понижения»): 724 
860 (Семьсот двадцать четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят) 
рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 362 430 
(Триста шестьдесят две тысячи 
четыреста тридцать) рублей.

Цена отсечения: 8 456 700 
(Восемь миллионов четыре-
ста пятьдесят шесть тысяч 
семьсот) 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»): 1585 860 
(Один миллион пятьсот восемь-
десят пять тысяч восемьсот 
шестьдесят) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 729 
930 (Семьсот двадцать девять 
тысяч девятьсот тридцать) 
рублей.

Цена отсечения: 18 501 700 
(Восемнадцать миллионов 
пятьсот одна тысяча семьсот) 
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»): 2 026 920 
(Два миллиона двадцать шесть 
тысяч девятьсот двадцать) 
рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 1 013 
460 (Один миллион тринадцать 
тысяч четыреста шестьдесят) 
рублей.

Цена отсечения: 23 647 
400 (Двадцать три миллиона 
шестьсот сорок семь тысяч 
четыреста) рублей (НДС не об-
лагается).

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»): 5 677 260 
(Пять миллионов шестьсот 
семьдесят семь тысяч двести 

шестьдесят) рублей.
Величина повышения цены, 

в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 2 838 
630 (Два миллиона восемьсот 
тридцать восемь тысяч шесть-
сот тридцать) рублей.

Цена отсечения: 66 234 700 
(Шестьдесят шесть миллионов 
двести тридцать четыре ты-
сячи семьсот) 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, сооруже-
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.Кадастро-
в ы й  ( и л и  ус л о в н ы й )  н о -
мер:40-40-07/015/2006-241. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2/45/3. Пло-
щадь: 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»): 900 480 
(Девятьсот тысяч четыреста 
восемьдесят) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 

цены («шаг продажи»): 450 240 
(Четыреста пятьдесят тысяч 
двести сорок) рублей.

Цена отсечения: 18 009 600 
(Восемнадцать миллионов де-
вять тысяч шестьсот) рублей (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 : 
40:07:110520:118. 

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. 
№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 предложения 
(«шаг понижения»):  44 875 
(Сорок четыре тысячи восемь-
сот семьдесят пять рублей) 56 
копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 22 437 
(Двадцать две тысячи четыре-
ста тридцать семь рублей) 78 
копеек.

Цена отсечения: 897 511(Во-
семьсот девяносто семь тысяч 
пятьсот одиннадцать рублей) 
20 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Лот №7:
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. 
№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»): 49 796 (Со-
рок девять тысяч семьсот девя-
носто шесть рублей) 12 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 24 898 
(Двадцать четыре тысячи во-
семьсот девяносто восемь ру-
блей) 06 копеек.

Цена отсечения: 995 922 
(Девятьсот девяносто пять 
тысяч девятьсот двадцать два 
рубля) 40 копеек (с учетом НДС 
на здание).

Лот №8:
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.

 З д а н и е  т р а н с ф о р -
маторной подстанции №8. 
Назначение: нежилое зда-
ние.  Кадастровый номер: 
40:07:110512:544. Условный 
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 
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(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.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 032 517 (Один мил-
лион тридцать две тысячи 
пятьсот семнадцать) рублей (с 
учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 41 300 (Со-
рок одна тысяча триста рублей) 
68 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 20 650 
(Двадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят рублей) 34 копейки.

Цена отсечения: 826 013 (Во-
семьсот двадцать шесть тысяч 
тринадцать рублей) 60 копеек 
(с учетом НДС на здание).

Лот №9:
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»): 51 594 
(Пятьдесят одна тысяча пять-
сот девяносто четыре рубля) 
04 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 25 797 
(Двадцать пять тысяч семьсот 
девяносто семь рублей) 02 
копейки.

Цена отсечения: 1 031 880 
(Один миллион тридцать одна 
тысяча восемьсот восемьдесят 
рублей) 80 копеек (с учетом 

НДС на здание).
Лот №10:
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 ориентира: 
Калужская область, р-н Жу-
ковский, г. Жуков, ул. Ленина, 
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. Маршала Жукова, д. 
1/14. Площадь: 39,6 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. 
№40/007/006/2017-1202.

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»): 57 280 
(Пятьдесят семь тысяч двести 
восемьдесят рублей) 28 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 28 640 
(Двадцать восемь тысяч шесть-
сот сорок рублей) 14 копеек.

Цена отсечения: 1 145 605 
(Один миллион сто сорок пять 
тысяч шестьсот пять рублей) 
60 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Лот №11:
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. 
№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»): 57 250 
(Пятьдесят семь тысяч двести 
пятьдесят рублей) 92 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 28 625 
(Двадцать восемь тысяч шесть-
сот двадцать пять рублей) 46 
копеек.

Цена отсечения: 1 145 018 
(Один миллион сто сорок пять 
тысяч восемнадцать рублей) 
40 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Лот №12:
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. 
№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»): 49 168 (Со-

рок девять тысяч сто шестьде-
сят восемь рублей) 96 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 24 584 
(Двадцать четыре тысячи пять-
сот восемьдесят четыре рубля) 
48 копеек.

Цена отсечения: 983 379 (Де-
вятьсот восемьдесят три ты-
сячи триста семьдесят девять 
рублей) 20 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот №13:
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. 
№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. 
№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»): 84 614 
(Восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот четырнадцать ру-
блей) 84 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 42 307 
(Сорок две тысячи триста семь 
рублей) 42 копейки.

Цена отсечения: 1 692 296 
(Один миллион шестьсот девя-
носто две тысячи двести девя-
носто шесть рублей) 80 копеек 
(с учетом НДС на здание).

Лот №14:
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. 
№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. 
№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»): 332 523 
(Триста тридцать две тысячи 
пятьсот двадцать трирубля) 
64 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 166 261 
(Сто шестьдесят шесть тысяч 
двести шестьдесят один рубль) 
82 копейки.

Цена отсечения: 6 650 472 
(Шесть миллионов шестьсот 
пятьдесят тысяч четыреста 
семьдесят два рубля) 80 копеек 
(с учетом НДС на здание).

Лот №15:
К а б е л ь н ы е  л и н и и  – 

1 0  к В  Т П  « Жу к о в о »  Т П -
4 .  К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:000000:1062. Условный 
номер:40-40-07/001/2009-218. 
Инвентарный номер:12499. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков.

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

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017. 
№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»): 808 273 
(Восемьсот восемь тысяч две-
сти семьдесят три рубля) 40 
копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 404 
118 (Четыреста четыре тысячи 
сто восемнадцать рублей) 70 
копеек.

Цена отсечения: 16 164 748 
(Шестнадцать миллионов сто 
шестьдесят четыре тысяч семь-
сот сорок восемь рублей) (с 
учетом НДС на здание).

4. Порядок предоставления 
документации по продаже: 
документация по продаже раз-
мещается на сайте АО «РТ-
Стройтех» –www.stroytech-rt.
ru. Запись на ознакомление с 
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АО «РТ-Стройтех» объяв-
ляет об итогах продажи 
недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посред-
ством публичного пред-
ложения (далее – Про-
дажа), назначенной на 
29.05.2018.

Информация о Продаже была 
опубликована в газете «Калуж-
ская неделя» от 29.03.2018 №12 
(836). 

Объект продажи – недвижи-
мое имущество АО «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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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. Лени-
на, д. 2. Площадь: 93 +- 3 кв. м.

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.

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

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 ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 85 +- 3 кв.м. 

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. 

Цена первоначального пред-
ложения: 1 244 903 (Один мил-
лион двести сорок четыре ты-

сячи девятьсот три) рубля (с 
учетом НДС на здание).

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 ис-
пользование: Для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110515:158. 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: 91 +- 3 кв. м. 

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. 

Цена первоначального пред-
ложения: 1 032 517 (Один мил-
лион тридцать две тысячи 
пятьсот семнадцать) рублей (с 
учетом НДС на здание).

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-

Извещение об итогах продажи

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 
05.07.2018 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 напра-
вить 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 
14.08.2018,с 10.00 до 10.30 
(по московскому времени), по 
адресу:Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

Срок представления заявок 
на участие в Продаже истека-
ет10.08.2018 в 18.00(по москов-
скому 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: 2 251 200 (Два миллиона 
двести пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей (НДС не обла-
гается).

Задаток по Лоту № 6 состав-
ляет:112 188 (Сто двенадцать 
тысяч сто восемьдесят восемь-
рублей) 90 копеек (НДС не об-
лагается).

Задаток по Лоту № 7 состав-
ляет: 124 490 (Сто двадцать 
четыре тысячи четыреста де-
вяносто рублей) 30 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток по Лоту № 8 состав-
ляет:103 251 (Сто три тысячи 
двести пятьдесят один рубль) 
70 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 9 состав-
ляет: 128 985 (Сто двадцать во-
семь тысяч девятьсот восемь-

десят пять рублей) 10 копеек 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 10 со-
ставляет: 143 200 (Сто сорок 
три тысячи двести рублей) 70 
копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 11 со-
ставляет: 143 127 (Сто сорок 
три тысячи сто двадцать семь 
рублей) 30 копеек (НДС не об-
лагается).

Задаток по Лоту № 12 со-
ставляет:122 922 (Сто двадцать 
две тысячи девятьсот двадцать 
два рубля) 40 копеек (НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту № 13 состав-
ляет: 211 537 (Двести одиннад-
цать тысяч пятьсот тридцать 
семь рублей) 10 копеек (НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту № 14 со-
ставляет:831 309 (Восемьсот 
тридцать одна тысяча триста 
девять рублей) 10 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток по Лоту № 15 со-
ставляет:2 020 593 (Два мил-
лиона двадцать тысяч пятьсот 
девяносто три рубля) 50 копеек 
(НДС не облагается).

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 
10.08.2018, 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 14.08.2018 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 участников 
Продажи14.08.2018 в 11.30(по 
м о с ко в с ко м у  в р е м е н и ) п о 
адресу:Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

10. Дата, время и место про-
ведения Продажи14.08.2018 в 
12.00(по московскому времени)
по адресу:Калужская область, 
Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

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 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.

АО «РТ-Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.
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Извещение об итогах продажи
АО «РТ-Стройтех» объяв-
ляет об итогах продажи 
недвижимого имущества 
акционерного общества 
«Калугаприбор» посред-
ством публичного пред-
ложения (далее – Про-
дажа), назначенной на 
24.05.2018

Информация о Продаже 
опубликована в газете «Ка-
лужская неделя» №12 (836) от 
29.03.2018.

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

Лот № 1:
Вид объекта недвижимости: 

нежилое помещение. Када-
стровый (или условный) но-
мер: 40:26:000091:339.

Назначение объекта недви-
жимости: нежилое помеще-
ние. 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. 

Цена первоначального 
предложения: 7 739 000 (Семь 
миллионов семьсот тридцать 
девять тысяч) рублей, включая 
НДС на помещение.

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

Количество поданных за-
явок: отсутствуют.

Продажа недвижимого иму-
щества АО «Калугаприбор» по-
средством публичного предло-
жения, по Лоту № 1 признана 
несостоявшейся на основании 
п. 15.9. Документации по про-
даже: «на участие в продаже не 
было подано ни одной заявки».

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

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.

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. 

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).

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 ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 84 +- 3 кв. м. 

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. Маршала Жукова, д. 
1/14. Площадь: 39,6 кв. м.

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

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 промышленно-
сти, коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110512:554. 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: 87 +- 3 кв. м. 

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. 

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

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. 

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. 

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

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 произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110516:571. 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 139 +- 4 кв. м.

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. 

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

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. 

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. 

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

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:
К а б е л ь н ы е  л и н и и  – 

1 0  к В  Т П  « Жу к о в о »  Т П -
4 .  К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:000000:1062. Условный 
номер:40-40-07/001/2009-218. 
Инвентарный номер:12499. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков.

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

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-
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.

Здание административ-
но-бытовое: одноэтажное, 
из ж/б панелей. Кадастро-
в ы й  ( и л и  ус л о в н ы й )  н о -
мер:40-40-07/015/2006-241. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2/45/3. Пло-
щадь: 98,6 кв. м. 

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. Пло-
щадь: 1517,8 кв. м.

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.

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.
Цена первоначального пред-

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

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

Количество поданных за-
явок: отсутствуют.

Продажа недвижимого иму-
щества АО «КНИРТИ» посред-
ством публичного предложе-
ния по Лоту №1 – Лоту №15 
признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документа-
ции по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни 
одной заявки».

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

На очередном заседании городской ан-
тинаркотической комиссии обсуждались 
вопросы занятости несовершеннолетних 
калужан на летних каникулах. Обсуж-
дался вопрос и о детском отдыхе. 

В настоящее время в Калуге проживает 35 
779 школьников. Для них в период летней 
оздоровительной кампании работают и будут 
работать 54 лагеря с дневным пребыванием 
детей и три муниципальных загородных оздо-
ровительных лагеря. Всего за летний период 
планируется охватить отдыхом, оздоровлени-
ем, творческим досугом, занятостью не меньше 
23 тысяч детей города, что составит более 
64,0% от общего количества детей города в воз-
расте от 7 до 17 лет. В отдельных учреждениях 
организована индивидуальная работа с детьми 
«группы риска»: работа с психологом, допол-
нительные занятия по предметам, участие в 
досуговых школьных мероприятиях и другое. 
В школах города стоят на внутришкольном 
учете 315 человек. 

В Калуге эффективно решаются вопросы 

в области физической культуры и спорта му-
ниципальными учреждениями. Управлению 
подведомственно 18 учреждений спортивной 
направленности, в которых культивируется 
25 видов спорта. Тренировочные занятия по-
сещают 8357 детей и подростков. 

Работу по развитию талантливой и иници-
ативной молодежи осуществляет Детско-под-
ростковый центр «Содружество», который 
объединяет 19 детско-подростковых клубов по 
месту жительства. В 640 объединениях Центра 
занимается 7000 детей и подростков.

Организация досуга детей во время школь-
ных каникул является приоритетом деятель-
ности культурно-досуговых и культурно-про-
светительных муниципальных учреждений, в 
число которых входят 23 библиотеки-филиала 
и 18 Домов культуры.

Согласно плану культурно-досуговых уч-
реждений, в течение лета для юных калужан 
планируется провести более 350 мероприятий, 
в которых примут участие свыше 15 000 детей 
и подростков.

Таня МОРОЗОВА

Отдых школьников 
проходит организованно
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ОХРАННИК  
(контролер торгового зала)

1 июля в 
России 
отмечается 
памятная 
дата – День 
ветеранов 

боевых 
действий. И 

хотя она пока не имеет 
официального статуса, 
но с каждым годом 
становится всё более 
известной в нашей 
стране. 

С 1946 года более 1,5 
миллиона наших соотече-
ственников, выполняя по 
заданию правительства 
свой воинский и интерна-
циональный долг, принима-
ли участие в 35 локальных 
войнах и военных конфлик-
тах на территории 19 госу-
дарств. Более 25 тысяч из 
них погибли.

В этот день в Калуге по 
инициативе местного от-
деления Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство» возле памятника во-
инам-интернационалистам 
собрались те, кому волею 
судеб довелось узнать о 
войне не из книг и кино-
фильмов. Участники боевых 
действий, их друзья, одно-
полчане и близкие отдали 
дань памяти всем, кто во-
евал за Россию, дань ува-
жения ветеранам, которые 
живут рядом с нами, и тем, 
кого, к сожалению, уже нет 
в живых.

Внесшим особый вклад 
в дело защиты Родины и в 
последующую активную об-
щественную деятельность, 
руководство калужских об-
ластного и городского отде-
лений «Боевого братства» 
вручило награды.

Тысячи калужан в раз-
ное время выполняли свой 
воинский и интернацио-
нальный долг в Венгрии, 
Китае, Корее, Египте, Эфи-
опии, Алжире, Вьетнаме, 
Анголе, Мозамбике, Сирии, 
Бангладеше, Чехословакии, 
Югославии, Афганистане, 
на территории республик 
бывшего СССР: в Таджи-
кистане, Грузии, Абхазии, 
Южной Осетии, Придне-
стровье, Нагорном Кара-
бахе, на Северном Кавказе. 
Общие потери калужан в ло-
кальных войнах и военных 
конфликтах за рубежом, в 
этнических и региональных 
конфликтах  – 184 человека. 

Калужане 
отметили 
День 
ветеранов 
боевых 
действий

Жизнь в погонах
День ветеранов боевых 
действий, неофициально 
отмеченный в нашей 
стране 1 июля, дал повод 
вспомнить и поговорить о 
людях, которые в мирное 
время выполняли свой 
воинский долг именно на 
войне, порой прикрытой 
термином «локальный 
конфликт».

Мы все помним и чтим вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, с каждым годом их ста-
новится всё меньше и меньше. 
Но в нашей стране остаётся 
множество относительно мо-
лодых ветеранов, рисковавших 
своими жизнями и здоровьем 
в интересах Родины уже после 
Великой Победы над фашист-
ской Германией. Они также до-
стойны признания и уважения. 
Узнать о таких людях можно в 
Калужском городском отделе-
нии Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство». 

Один из них – Владимир Ни-
колаевич Хабаров, полковник 
в отставке, ветеран войны в 
Афганистане. Разговаривать с 
ним интересно еще и потому, 
что погоны этот человек надел, 
когда ему было всего десять лет 
от роду.

Среди страниц богатой 
биографии – Московское 
суворовское училище, 
московское общевойсковое, 
знаменитое своими 
кремлевскими курсантами, 
годичные курсы 
усовершенствования 
офицеров разведки, 
институт иностранных 
языков и академия связи.

После окончания московско-
го училища еще совсем молодой 
Владимир Хабаров попал в 
Туркестанский военный округ 
и почти сразу был вызван к на-
чальнику разведки. На прямой 
вопрос «Что умеешь?» также 
прямо ответил: «Знаю язык, 
по разным видам спорта имею 
девять разрядов». Такой багаж 
определил дальнейшее назна-
чение – Хабаров становится 
начальником физподготовки и 
спорта в полку особого назна-
чения, занимавшегося радио-
разведкой. Но уже через месяц 
там понадобился переводчик, а 
позже – и всесторонне грамот-
ный специалист. К английскому 
языку добавились немецкий 
и французский. Целых 12 лет 
Владимир Хабаров пробыл в 
роли помощника начальника 
командного пункта полка осо-
бого назначения, там же полу-
чил звание майора. В 1984 году 
изъявил желание продолжить 
службу на земле Афганистана, 
был назначен заместителем ко-
мандира полка по оперативной 
работе. Фактически являясь 
офицером ГРУ, Владимир Ни-
колаевич постепенно постигает 

специфические стороны воен-
ного ремесла, учится и растет 
профессионально. Вернувшись 
в полк после курсов усовершен-
ствования офицеров разведки, 
вплотную занимается вопро-
сами радиоразведки. В Москве 
относятся к толковому офице-
ру с уважением, поскольку за 
последние годы тот показал 
себя с наилучшей стороны. В 
послужном списке Хабарова – 
интересующие нашу сторону 
детали конфликта между Ин-
дией и Пакистаном, прекрасное 
знание афганского театра воен-
ных действий. Иначе и быть не 
могло – Владимир Николаевич 
изъездил Афганистан вдоль 
и поперек, нет такого уголка 
этой страны, где бы не удалось 
ему побывать. И не просто по-
бывать, а всякий раз выполнять 
в этих местах оперативные 
задачи.

Новая техника разведки, по-
ступавшая в полк, требовала и 
новых знаний. Значительная 
часть времени отводилась на 
обучение и подготовку манев-
ренных групп, впоследствии 
входивших в боевые порядки 
различных частей. Велась и 
разведка с воздуха – на само-
лете также довелось облететь 
практически всю территорию 
Афганистана.

О боевых случаях, традици-
онно интересующих интервью-
еров, ветеран предпочитает 
отшучиваться. Одним из за-
помнившихся «переживаний» 
Владимир Хабаров называет 
поездку с колонной, когда, 
продвигаясь по дороге в Пан-
джшере в сторону Баграма, 
наши бойцы узнали, что дорога 
полностью простреливается. 
Узнали и то, что работают снай-
перы и гранатометчики, поэто-
му звук выстрела и черная тень 

над головой не обрадовали ни-
сколько, а оказалось – ворона… 
Вообще говорить о страхе он не 
любит. Просто: «не хотелось бы, 
чтобы кто-то испытал это…»

В общей сложности в Афга-
нистане наш герой прослужил 
два с небольшим года, а затем 
был направлен в разведуправ-
ление Туркестанского воен-
ного округа и в Афгане бывал 
уже наездами – раз в два-три 
месяца. Опыт организации раз-
ведывательных мероприятий 
оказался достаточным, чтобы 
передавать его многим другим 
офицерам, приезжавшим со 
всех уголков нашей страны. Их 
Владимир Хабаров учил «вра-
стать» в обстановку, минимизи-
ровать потери личного состава. 
Этому, кстати, всегда уделялось 
много внимания. Прежде всего, 
солдатик должен вернуться до-
мой живым и здоровым. Любые 
перемещения между населен-
ными пунктами разрешались 
только в составе колоннами, 
только под охраной и только с 
письменного разрешения.

О боевых друзьях Владимир 
Николаевич также немного-
словен. Да и таковых немного. 
С особой теплотой вспоминает 
своего двоюродного брата – Ле-
онида Хабарова, окончившего 
Рязанское воздушно-десантное 
училище и отправившегося 
в Афганистан одним из пер-
вых. Прошел весь Саланг, весь 
Панджшер, воевал в десант-
но-штурмовой бригаде, пока-
зывая чудеса на поле боя. Под 
шквальным огнем противника, 
заставляя товарищей лежать, 
сам хватал автомат и бросался 
под пули. Лишился части руки, 
но все равно вернулся в строй. 
Знаменит в первую очередь 
тем, что десантно-штурмовой 
батальон под его командова-

нием первым из состава 40-й 
армии пересёк границу с Аф-
ганистаном и после 450-кило-
метрового марша без потерь 
занял стратегически важный 
перевал Саланг, а он сам в зва-
нии капитана стал его первым 
советским комендантом.

Другой товарищ, удостоен-
ный упоминания в беседе, – 
Александр Чубаров, отдавший 
девять лет своей жизни боевым 
действиям. И за все это время 
– ни одного ранения. Ныне он 
– генерал-майор спецназа ГРУ в 
отставке, участник 39 боевых 
операций во время военных 
действий в республике Афгани-
стан и вооруженного конфлик-
та на территории Таджикиста-
на. После распада СССР работал 
на должности заместителя ми-
нистра обороны Таджикиста-
на. На момент увольнения из 
вооруженных сил выполнял 
обязанности начальника груп-
пы миротворческой и антитер-
рористической деятельности 
штаба по координации военно-
го сотрудничества государств-
участников СНГ.

После выхода в отставку сам 
Владимир Николаевич Хабаров 
обустроился в Калуге, работал в 
налоговой полиции начальни-
ком различных оперативных 
подразделений этой структуры. 

Награжден орденом 
Красной Звезды, афганским 
орденом «За храбрость», 
орденом «За службу 
Родине в Вооруженных 
Силах». Сейчас – член 
организации ветеранов 
«Боевое братство», отмечен 
ее медалью «За ратную 
доблесть». 

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ

Владимир Николаевич Хабаров остается 
образцовым офицером и по сей день.

В боевых условиях были опробованы  
все виды вооружения.
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Отдыхайте в Крыму бесплатно!

Друзей из Франции встретили Го-
родской Голова Дмитрий Разумовский, 
начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Игорь Матвеенко, директор 
образовательного учреждения Денис 
Миронов, руководитель Музея боевой 
славы гимназии, учитель французского 
языка Анна Михеева, педагоги и, конеч-
но же, школьники, которые подготови-
ли для гостей интересную программу и 
теплый прием.

23 июня в Калуге на стадионе в Ан-
ненках стартовал турнир по футболу 
среди юношей 12–14 лет в рамках 
Русского года во Франции с участием 
команды из города Пуасси. В нем при-
нимали участие юношеская команда 
AS Poissy Football, команды из Калуги, 
Обнинска и Тулы. Турнир проводился в 
рамках развития сотрудничества между 
городами Калуга и Пуасси.

– Я разговаривал с ребятами из на-
ших команд, и для них это был большой 
опыт и большая честь играть с вами. Все 
отмечали вашу технику и волю к победе. 
И для нас, конечно, это очень значимый 
опыт. Вы своим приездом подняли ма-
стерство наших футболистов, – обратил-
ся с теплыми словами к французской 
команде Дмитрий Разумовский.

К словам градоначальника присо-

единилась руководитель делегации, 
директор ассоциации «Лингварик» 
Лариса Гиймэ:

– Мы благодарим от города Пуасси, от 
команды AS Poissy Football и от нашей 
ассоциации за то, что Калуга организо-
вала этот турнир, поддерживает идею 
франко-русского сотрудничества. Нас 
так тепло принимали, как никто другой 
не умеет принять, кроме России, – ска-
зала мадам Гиймэ.

Французским друзьям подарили 
фотоальбом «Калуга», а также рисунок 
«Нормандия – Неман» и воздушный 
шар в форме футбольного мяча, выпол-
ненные учащимся гимназии. Ответным 
подарком для гимназии стали книги 
на французском языке для школьной 
библиотеки и сказки, написанные фран-
цузскими школьниками, изучающими 
русский язык.

Школьники из Франции остались до-
вольны приездом в Калугу и поделились 
своими впечатлениями.

– Я учусь в частной школе Сен-
Жермен. В России впервые. Впечатлила 
поездка в Москву, я увидел Кремль и 
Красную площадь. Калуга также впечат-
лила своей красотой, но больше всего 
понравились сами калужане и радуш-
ный прием, который они нам оказали. 
Очень понравилось играть с русскими 

футболистами. Хоть они были невысо-
кого роста, но у них оказалась отличная 
техника. Я с удовольствием бы вернулся 
в Россию еще раз вместе со своей семьей. 
Возможно, посетить Санкт-Петербург 
или какой-нибудь другой город, но глав-
ное – снова почувствовать те эмоции, 
тот драйв. Хочу найти больше друзей 
среди русских ребят, – поделился свои-
ми впечатлениями юный французский 
футболист Тристан Робер.

В Музее боевой славы гимназии 
наши ребята провели для 
французских гостей экскурсию 
«Боевой путь французского 
авиационного полка «Нормандия 
– Неман» на языке Вольтера. 

В ней рассказывалось о летном под-
разделении Франции, которое бок о 
бок воевало с Советской Армией во 
время Великой Отечественной войны. 
«Нормандия-Неман» участвовала в боях 
во время прорыва вражеской обороны 
11-й гвардейской и 50-й армиями юго-
западнее Козельска и юго-восточнее 
Думиничей при освобождении ими 
от немецко-фашистских оккупантов 
Ульяновского, Хвастовичского, Жиз-
дринского и южной части Сухиничско-
го районов нашей области. Всего 180 

дней эскадрилья провела на Калужской 
земле, оказав большую помощь нашим 
войскам при освобождении территории 
нашей области от захватчиков.

После такой познавательной экс-
курсии мероприятие продолжилось 
игрой-знакомством учащихся гимназии 
и французских детей, а также нефор-
мальным общением и чаепитием.

– Думаем, впечатления у ребят из 
Франции остались хорошие. Надеемся, 
им понравилось наше дружелюбие и 
гостеприимство. По словам француз-
ских гостей, им было очень интересно в 
нашем городе , и они зовут нас теперь к 
себе в гости. Это был уже второй приезд 
французской команды в Калугу, и мы на-
деемся на дальнейшее сотрудничество 
с ними, – сказал начальник управления 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Игорь Матвеенко.

Победительницей 
международного юношеского 
футбольного турнира 
стала калужская команда – 
воспитанники ФК «Калуга» не 
проиграли ни одной игры.

Лидия ГРЯЗНОВА

Юные французские футболисты 
посетили гимназию № 19

В рамках развития сотрудничества между городами Калуга и Пуасси (Франция) в областном центре находится юношеская 
команда AS Poissy Football и представители ассоциации «Лингварик». 27 июня они посетили гимназию № 19.
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Что может быть прекраснее отдыха в 
Крыму в бархатный сезон? Только если этот 
отдых Вам подарили. И шанс получить такой 
подарок есть! КПК «Крым» запустил для 
своих пайщиков акционную сберегательную 
программу «Бархатный сезон», в рамках 
которой будут разыграны три путевки – 
каждая на двоих! Отправиться туда можно 
будет уже в этом году, в сентябре-октябре, в 
удобные для Вас дни.

В Крым бесплатно? Так бывает!
Путевки будут разыгрываться среди 

пайщиков, разместивших этим летом свои 
средства по новой сберегательной про-

грамме «Бархатный сезон». Минимальная 
сумма вложения – 300 тыс. рублей, срок – 2 
года. На размещенные средства начисляются 
проценты в размере 13,05% годовых, они 
выплачиваются ежемесячно.  Розыгрыш 
путевок будет проведен в начале сентября 
2018 года по адресу: г. Симферополь, ул. Ок-
тябрьская, д. 12. Подробнее об организаторе 
акции, правилах её проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получе-
ния – на сайте: www.kpkkrym.ru   

Вы загораете – деньги работают
Об этом можно только мечтать: вы не-

житесь на пляже под ласковым крымским 

солнцем, не заплатив за это ни копейки. А в 
это время Ваши деньги работают и приносят 
приличный доход: 13,05% годовых – это 
хорошие проценты! Для сравнения: сред-
няя максимальная ставка 10 крупнейших 
банков этой весной немногим превышала 
6% годовых.

Уже в этом сезоне Вы можете вернуться 
отдохнувшими и загорелыми, а сберега-
тельная программа по окончании срока ее 
действия обеспечит Вас дополнительными 
деньгами.

Пайщики нам доверяют!
Вы можете размещать свои средства по 

нашим сберегательным программам без 
всяких сомнений! КПК «Крым» работает 
под контролем Центробанка. У кооператива 
есть денежная «подушка безопасности» в 
Сбербанке. Кроме того, средства пайщиков 
застрахованы в некоммерческой корпо-
ративной организации «Национальное 
потребительское общество взаимного стра-
хования» (НКО НОВС).

Пайщики нам доверяют: на сегодняшний 
день более 3 000 пайщиков разместили в ко-
оперативе свои сбережения на общую сумму 
свыше 1 млрд рублей. Только за прошлый 
год портфель сбережений пайщиков КПК 
«Крым» вырос более чем в 5 раз!

С КПК «Крым» вы сможете не только выгодно разместить свои деньги, но и получить в подарок 
отдых на престижном курорте.
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Дмитрий Разумовский передаёт сувениры мэру города Пуасси. Французским футболистам подарили воздушный шар в виде футбольног мяча.
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Вечер воскресенья, 1 июля, стал для калужан, как и жителей всей на-
шей страны, радостным после исторической победы сборной России 
над сборной Испании в 1/8 чемпионата мира по футболу, проходящего 
в России.

Калужане отметили 
победу российских 
футболистов 
уличными гуляниями

Сотни калужан разных возрастов смогли посмотреть матч в фан-зоне Иннова-
ционного культурного центра на большом экране, а после победы по пенальти 
4:3, выведшей наших футболистов к четвертьфинал, позитив выплеснулся и на 
улицы Калуги. Множество людей собирались на Театральной площади и площади 
Победы, поздравляли друг друга. Автомобили с триколорами и шумом клаксонов 
добавляли вечеру положительных эмоций. 

Теперь нашим футболистам предстоит встретиться со сборной Хорватии в 
четвертьфинале первенства. Матч состоится 7 июля. Многие убеждены, что 
нашим по силам обыграть и эту команду. 

Николай АКИМОВ

Ф
от

о:
 со

ци
ал

ьн
ая

 се
ть

 F
ac

eb
oo

ck

В результате проведенного в марте 
2018 года рейтингового голосова-
ния по благоустройству городских 
территорий одним из победителей 
был назван новый сквер в микро-
районе Кубяка. 

 По словам председателя совета общи-
ны «Содружество», депутата Городской 
Думы Татьяны Коняхиной, актив ТОС 
несколько раз встречался с представи-
телями управления городского хозяй-
ства и МБУ «Калугаблагоустройство» 
по вопросу создания нового сквера в 
микрорайоне Кубяка, был утвержден его 
технический проект. Изюминкой станут 
скульптуры сказочных персонажей, 
которые установят вдоль тротуарных 
дорожек, всего их 12, в том числе будет 

сооружен сказочный мостик. 
В конце июня по просьбе жителей 

представитель подрядной организации 
художник Юрий Инюшкин представил 
эскизы фигур сказочных героев, по ко-
торым изготовят скульптуры. Жители 
активно обсуждали все варианты, из 
наиболее понравившихся выбрали ска-
зочных героев – Бабу-ягу, Кота в сапогах, 
Гриба-лесовика, русского богатыря.

– Совет общины будет контролиро-
вать весь ход работ по обустройству 
нового сквера, сдача которого планиру-
ется ко Дню города. Это будет хорошим 
подарком для жителей микрорайона, а 
также всех калужан, – говорит Татьяна 
Коняхина.

Александр ТРУСОВ

В новом сквере установят скульптуры сказочных персонажей

Художник Юрий Инюшкин представил эскизы фигур сказочных героев.



№26 (850) 05.07.18 15

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

С 2008 года во многих городах России 
начались акции по установке памятников 
святым благоверным князьям Петру и 
Февронии Муромским. Цель их установ-
ки – продвижение истинных семейных 
ценностей – любви, верности, ответствен-
ности, многодетности как важнейшей 
цели семейной политики и важной задачи 
всего нашего общества. Русская право-
славная церковь поддержала установку 
памятников этим святых. 

Не стала исключением и Калуга. В 
2012 году в сквере у храма Рождества 
Богородицы (Никитского) был уста-
новлен памятник святым благоверным 
князьям Петру и Февронии Муромским, 
который стал видимым напоминанием 
того, что семья – это источник жизнен-
ных сил, надежды и любви.

В течение шести лет к памятнику 
приходят молодожены для поклонения 
святым, чтобы они своим образцом 
благочестия, милосердия, христианской 
верности, своими молитвами низводи-
ли небесное благословение на вступаю-
щих в брак. Приходят уже состоявшиеся 

семьи, чтобы поблагодарить святых за 
счастливое обретение друг друга, за 
семейное благополучие, за дарование 
им детей.

С каждым годом праздник набирает 
обороты и становится все популярнее. 
Калужане с радостью и удовольствием 
принимают в нем участие.

У семейного праздника есть медаль 
и нежный символ – ромашка. Медалью 
«За любовь и верность», учрежденной 
организационным комитетом по про-
ведению Дня семьи, любви и верности 
в Российской Федерации, награждаются 
супруги, зарегистрировавшие заключе-
ние брака не менее 25 лет назад, полу-
чившие известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности, 
а также добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, 
воспитавшие детей достойными чле-
нами общества. Начиная с 2008 года 54 
супружеские пары города Калуги были 
награждены медалями.

6 июля в 12 часов в сквере  
у храма Рождества Пресвятой 
Богородицы руководители 
города будут чествовать  
четыре супружеские пары, 
прожившие в браке  
25 и более лет. 

Им будут вручены медали, цветы 
и памятные подарки. При участии 
прихожан храма и активных жителей 
города в сквере у памятника состоится 
открытие фотовыставки, посвященной 
святым Петру и Февронии Муромским. 
Торжественный молебен будет служить 
митрополит Калужский и Боровский 
Климент. В празднике вместе с десят-
ками православных калужан примет 
участие губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов.

Это праздничное мероприятие ещё 
раз напомнит калужанам о том, что се-
мья – это основной элемент общества, 
она была и остается хранительницей 
духовных ценностей и национальной 
культуры.

Также в июле тематические 
мероприятия, посвященные 
Дню семьи, любви и верности, 
пройдут в учреждениях 
культуры и социального 
обслуживания семьи и детей 
города Калуги.

В 2008 году 8 июля в России появился замечательный праздник – Всероссийский 
день семьи, любви и верности. Этот прекрасный летний день был выбран 
неслучайно – уже 780 лет православные почитают 8 июля память святых 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного 
счастья, любви и верности.

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 03.04.2007 № 123  
«Об учреждении специального поздравительного адреса Губернатора Калужской области и 
установлении выплаты социальной помощи супружеским парам в связи с юбилеями совместной 
жизни» управление социальной защиты осуществляет назначение выплаты социальной помощи 
супружеским парам, прожившим в браке 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет совместно (50 лет – в размере  
4,5 тысячи руб., 55 лет – в размере 6 тысяч руб., 60 лет – в размере 7,5 тысячи руб., 65 лет – в 
размере 10 тысяч руб., 70 и 75 лет – в размере 15 тысяч руб.). За период действия данного 
постановления выплата назначена 6875 супружеским парам на сумму 36 млн 817 тысяч рублей.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

С Днём семьи, любви 
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви 

и верности! Этот праздник мы отмечаем в день 

памяти православных святых – князя Петра и 

княгини Февронии Муромских, чей супружеский 

союз выдержал все испытания судьбы и стал во-

площением семейного счастья и преданности.

Традиционно на Руси семья была источником 

стабильности и мира, опорой государства. Семья 

– это истинное счастье и огромный труд обоих 

супругов. 
В этот праздничный день выражаю искреннюю 

признательность и желаю счастья родителям, 

достойно воспитывающим детей, супружеским 

парам с многолетним стажем семейной жизни, 

а также молодоженам и тем, кто еще только 

собирается создать свою семью. Желаю вам благо-

получия, крепкого здоровья, радости и любви!

Майя Паненкова, 
начальник управления ЗАГС г. Калуги

Дорогие калужане!
Искренне поздравляем вас с Днем семьи, любви 

и верности!
Несмотря на молодость праздника, он имеет 

глубокие исторические, культурные и духовные 
корни. Супружеский союз святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии стал образцом 
счастливой, крепкой и дружной семьи. 

Именно такие узы являются примером нрав-
ственности, чистоты и душевного тепла для мо-
лодежи. Будущее нашего города и нашей страны – в 
тех семьях, где каждый ценит и любит друг друга, 
бережно хранит семейные ценности, передавая их 
своим детям, внукам и правнукам.

Желаем вам добра и спокойствия, мира и понима-
ния, здоровья и благополучия, огромного счастья и 
семейного согласия!

Дорогие калужане!
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником 

– Днем семьи, любви и верности!
Семья – это крепость, каждый элемент которой за-

ложен с любовью на прочный фундамент из верности, 

это бесценный дар! Во все века семья считалась одним из 

самых важных этапов жизни каждого человека, основой 

отношений, неизменным источником поддержки и опоры. 

Искренне желаю всем калужским семьям хранить свой 

очаг и не позволять ему гаснуть! Пусть в каждом доме 

царят спокойствие, взаимопонимание, прочность отноше-

ний, и над ним всегда светит солнце! Будьте терпимы, це-

ните то, что имеете, и преумножайте сердечные радости!

Выражаю слова признательности многодетным семьям, 

супружеским парам с многолетним стажем совместной 

жизни, в которых от одного поколения к другому переда-

ются нравственные, духовные ценности и традиции, где 

уважают и помогают друг другу, беззаветно и преданно 

любят, одаривают нежностью и заботой. Молодым се-

мейным парам, которые вступили в брак, – пусть ваши 

отношения станут еще крепче, пронесите свою любовь 

через годы и ежечастно помните, что вы самые близкие 

и родные друг другу люди!
Искренне поздравляю всех вас! От всей души желаю до-

брого здоровья, достатка и благополучия, мира! Чтобы 

каждый новый день начинался с улыбки, теплого слова, 

обилия нежных чувств!
Будьте всегда счастливы и любимы!

Начальник управления социальной защиты г. Кал уги 
З. И. Артамонова

Уважаемые жители 
Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днём се-
мьи, любви и верности.

Добрые и надёжные отношения между близкими 
людьми – основа человеческого счастья. Праздник, 
прославляющий нравственные ценности, традици-
онный уклад, уже в десятый раз радостно входит в 
нашу жизнь и делает её светлее.

Герои праздника – не только супруги, которые 
долго прожили друг с другом, отметили серебряный 
и золотой юбилеи свадьбы, но и молодые, которые 
только начинают жить вместе и учатся великому 
семейному искусству. Хорошая семья – это каждо-
дневный труд и забота, терпение и взаимопонима-
ние, жертвенность и, конечно, любовь. Чем больше 
вокруг нас будет крепких семей, тем благополучнее 
будут наша область, страна и мир. 

Желаю всем сохранить тепло домашнего очага, 
а тем, кто одинок, – обрести любовь и семейное 
счастье.

 Губернатор Калужской области 
А. Д. Артамонов

8 èþëÿ — Âñåðîññèéñêèé 
äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

Городской Голова 
города Калуги 

Дмитрий 
Разумовский

Глава городского 
самоуправления 
города Калуги 
Александр Иванов
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Александр и Ольга воспитали тро-
их детей, имеют внучку.

Будущих супругов свело общее 
увлечение – туризм. Познакомились 
они в 1984 году в походе по Алтай-
скому краю и с тех пор больше не 
расставались.

После окончания Московского 
института инженеров железнодо-
рожного транспорта Александр 
Александрович на протяжении 38 
лет трудится на РЦС-4 Московско-
Смоленского отделения Московской 
железной дороги механиком связи, 
имеет поощрения от руководства, 
пользуется заслуженным уважением 
коллег. Увлечение – пчеловодство.

Ольга Ивановна окончила КГУ им. 
К. Э. Циолковского, работает в гимна-
зии № 19. Вначале была учителем на-
чальных классов, в настоящее время 
– учитель физкультуры, пользуется 
залуженным уважением руководства 
и коллег.

Сын Александр окончил филиал 
КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана в г. Калуге, 
награжден дипломом министерства 
экономического развития Калужской 

области за инновационные проекты, 
ему вручен грант имени П. М. Голу-
бицкого АНО «Калужский научный 
центр» для одаренных студентов. 
Имеет семью, растит дочь, трудится 
инженером в ООО «Монтажно-сервис-
ная компания».

Сын Антон окончил КГУ им. К. Э. 
Циолковского, является мастером 
спорта по настольному теннису. В на-
стоящее время проживает и работает 
в городе Людиново (подразделение 
ООО «Квадрат» Продовольственной 
компании «Люмар», менеджер по 
аренде недвижимости), помощник 
председателя Федерации настоль-
ного тенниса по Калужской области.

Сын Алексей – студент 3-го курса 
кафедры мехатроники и робото-
техники КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
увлекается велосипедным спортом. 

Все дети с детства всесторонне раз-
виты. Имеют награды за достигнутые 
успехи в учебе, достижения в спорте 
и творчестве.

Любовь, верность, взаимоуваже-
ние супруги Дмитриевы пронесли 
через всю жизнь! 

Супруги Захаровы – коренные ка-
лужане, имеют троих детей – сыно-
вей Алексея, Михаила и дочь Марию. 

Сергей и Татьяна вместе учились 
в Калужском государственном ма-
шиностроительном колледже, в од-
ной группе, со второго курса, когда 
им было по 16 лет, начали встречать-
ся. Юношеская дружба переросла в 
крепкую любовь, а потом в брак.

Сергей и Татьяна окончили фи-
лиал ВЗФЭИ в Калуге. Длительное 
время трудились на предприятиях 
нашего города. В настоящее время 
работают в сфере торговли, по-
следние несколько лет занимаются 
благотворительностью.

Татьяна – приверженица за здоро-
вого образа жизни, поэтому вместе 
со своими детьми с раннего их воз-
раста занималась плаванием, физ-
культурой, закаливанием. Особое 
внимание уделяла развивающим 
играм, многие наглядные пособия 
сделаны ее руками.

Старший сын, Алексей, пошел по 

стопам родителей, имеет высшее 
экономическое образование и при-
нимает активное участие в семей-
ном бизнесе. 

Младшие дети, Михаил и Ма-
рия, – учащиеся АНОО «Калужская 
Международная школа». Михаил 
дополнительно 5 лет занимался 
хоккеем, последние 3 года посещает 
футбольную секцию, Мария занима-
ется в хореографической студии при 
Народном самодеятельном коллек-
тиве ансамбля танца «Образ». 

За достигнутые успехи в учебе и 
дополнительных занятиях все дети 
имеют награды, неоднократно за-
нимали призовые места.

Семья ведет активный образ 
жизни: выезжают на природу, ходят 
в походы с ночевкой, путешествуют, 
катаются на горных лыжах.

Супруги Захаровы счастливы и 
верны в браке! Их семья – крепкая 
и дружная, со своими традициями 
и устоями.

На лыжи 
или в поход!

Захаровы 
Сергей и Татьяна,  
в браке 29 лет

6 июля на празднике в честь Петра  
и Февронии в сквере у Никитского храма 
будут награждены четыре семьи.  
Расскажем о них.

Встретились на Алтае 
и больше не расставались

Дмитриевы  
Александр и Ольга,  
в браке 34 года

Счастливы вместе!
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Воспитали троих детей.
Валерий и Ольга окончили 

филиал КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана 
в г. Калуге. Познакомились буду-
щие супруги в 1980 году, когда 
вместе работали в КТНИИТМУ, 
через три года создали семью. 
Свадьбу отмечали 30 декабря в 
доме родителей супруга, на ней 
было много гостей. 

Штанины работали на пред-
приятиях нашего города, в на-
стоящее время находятся на 
заслуженном отдыхе. С удоволь-
ствием всей семьей трудятся на 
приусадебном участке на Малин-
никах (выращивают необычные 
сорта цветов и плодово-ягодных 
культур), много путешествуют – 
неоднократно были в Карелии, в 
последние годы полюбили ездить 
на горячие лечебные источники 
в Краснодарский край. Ольга еще 
и прекрасный кулинар. Ее фир-
менные блюда – холодный борщ, 
вареники с вишней и клубникой, 
котлеты Пожарские и из теля-
тины, самодельные колбаски, 
салаты, особенно из черного ви-
нограда, торт «Наполеон». 

Сын Павел окончил КГУ им. 
К. Э. Циолковского, работает на-
чальником информационно-тех-
нического отдела в ООО «Вектор 
Групп», занимается боксом. 

Сын Алексей окончил филиал 
КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, рабо-
тает инженером в клинике ООО 
МТК «Микрохирургия глаза», со-
стоит в браке.

Сын Юрий окончил филиал КФ 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, работает 
инженером-программистом на 
АО «Тайфун», увлекается нумиз-
матикой, чтением художествен-
ной литературы, занимается 
боксом.

Все сыновья пользуются за-
служенным уважением коллег, за 
достигнутые успехи имеют поощ-
рения от руководства и награды.

Любовь, взаимопонимание, 
взаимовыручку и поддержку 
Валерий и Ольга пронесли через 
всю свою жизнь, передали своим 
детям, и это залог их семейного 
счастья и благополучия.

Супруги считают, что секрет 
успеха счастливой семьи – не 
обижать друг друга и доверять.

Воспитали пятерых детей и имеют семь внуков.
Будущие супруги познакомились в 1984 году, 

когда стояли в очереди за помидорами в магазине 
«Восток», стали встречаться. Антонина была по-
корена вниманием и заботой Анатолия. Через год 
пара поженилась.

Анатолий более 30 лет проработал на Калужском 
машиностроительном заводе, с 2005 года является 
ветераном труда. В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе.

Антонина имеет два высших образования (окон-
чила филиал КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана в г. Калуге, 
КГУ им. К. Э. Циолковского). Является медицинским 
сотрудником в поликлинике УФСБ по Калуге и Ка-
лужской области. 

Дочь Марина окончила Калужский филиал Северо-
Западной академии, состоит в браке, воспитывает 
троих детей, работает мастером ногтевого сервиса.

 Другая дочь, Татьяна, окончила МГГУ им. М. А. 
Шолохова, более шести лет работала стюардессой-
бортпроводницей Международного аэропорта До-
модедово, сейчас занимается воспитанием своей 
дочери.

Третья дочь, Леся, окончила Калужский областной 
музыкальный колледж им. С. И. Танеева. В настоящее 
время также занимается воспитанием дочери.

 Сын Алексей имеет два образования (окончил 
ГБОУСПО КО «Калужский техникум электронных 
приборов» с красным дипломом и МГУ им. М. В. Ломо-
носова), состоит в браке, воспитывает сына. Работает 
инженером-электроником на АО «Калугаприбор». 
Пользуется заслуженным уважением коллег, имеет 
поощрения от руководства.

Розе исполнилось 29 лет, получила образование 
экономиста, работает в банке. Сейчас в декретном 
отпуске по уходу за сыном Андреем.

В Перемышльском районе семья имеет небольшой 
дачный участок, общее увлечение – музыка. Все дети 
имеют музыкальное образование. Вместе играют на 
аккордеонах.

Познакомились благодаря… 
помидорам

Семья любит путешествия 
и работу на даче

Штанины  
Валерий и Ольга,  
в браке 34 года

Смирновы  
Анатолий и Антонина,   
в браке 33 года
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Обнинск и Калугу свяжет цифровой мост
Он рассказал, что проект, разраба-

тываемый в рамках майских указов 
Президента Владимира Путина, будет 
осуществлять цифровизацию отдель-
ных отраслей экономики, связывая их 
в единую систему. Над этим работают 
отечественные IT-специалисты, тру-
дившиеся в Силиконовой долине и 
занимавшиеся аналогичной темой с 
экономикой Крыма. 

– Обнинск станет центром этого 
проекта, а Калуга, как выразился 
Городской Голова Дмитрий Разумов-
ский, хорошо разбирающийся в этой 
тематике, его цифровым плечом. Так 
Калугу и Обнинск соединит цифро-
вой мост, – говорит Геннадий Скляр. 
– Наша задача – создать модельные 
пилотные проекты, которые можно 
тиражировать на другие территории. 

Мы рассчитываем на то, что проект 
получит поддержку нашего земляка 
– вице-премьера Максима Акимова, 
курирующего цифровую экономику. 

Геннадий Скляр также отчитался 
о работе Госдумы за прошедший ме-
сяц. Она была посвящена подготовке 
решений, связанных с реализацией 
майских указов президента.

– В июле нам предстоит принять 
решения по этим и другим важным 
вопросам, – отметил Геннадий Скляр. 
– Июль будет жарким, потому что сре-
ди них – увеличение НДС, повышение 
возраста выхода на пенсию, рост цен 
на топливо. Комитет по энергетике 
Госдумы уже разбирается в ситуации с 
повышением цен на бензин. Мы долж-
ны найти способы регулировать этот 
рынок, чтобы не допускать подобных 

всплесков цен.
Депутат выразил мнение о необ-

ходимости увековечивания памяти 
Василия Прончищева, полярного 
исследователя, участника Северной 
экспедиции 1733–1743 годов, и воз-
можности его перезахоронения на 
Калужской земле. 

Геннадий Скляр признался, что 
большой объем работы не позволил 
ему посмотреть до конца ни одного 
матча чемпионата мира по футболу.

– Я, как и все, радовался двум по-
бедам нашей сборной и огорчился ее 
проигрышу, – сказал Геннадий Скляр. 
Самым драматичным событием чем-
пионата он считает невыход из груп-
пы в плей-офф команды Германии.

Андрей ГУСЕВ

Об этом, рассказывая о реализации в Обнинске проекта «Цифровая долина», сообщил 28 июня 
на своей традиционной пресс-конференции депутат Государственной Думы Геннадий Скляр.
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Возле дома по улице Болдина, 2а на 
нескольких квадратных метрах земли 
– десятки различных видов цветов. 
В центре этого великолепия цветут 
кустовые розы. Создательница этой 
красоты разводит здесь цветы уже 
третий сезон. 

– Цветы для меня как мелодия. Знае-
те, как в симфоническом оркестре – ме-
лодия создается разными инструмента-
ми, но у каждого инструмента отдельная 
партия. С цветами такая же история: 
чтобы получилась цельная красивая 
клумба, надо уметь слушать растения – 
каждый цветок. Одно растение любит 
тень, другое – не выносит обильного 
полива, третье – предпочитает только 
определенных «соседей». И цветовую 
гамму надо тоже заранее продумать.

Сколько сортов растений представ-
лено на клумбе, Тамара Анатольевна 
сказать затрудняется. Но выбирала се-
мена и рассаду для клумбы специально 
так, чтобы период цветения разных 
растений не совпадал. Поэтому цветы 
распускаются здесь, как только сходит 
снег – появляются тюльпаны, крокусы 
и ирисы. Не заканчивается цветение 
вплоть до заморозков. Все продумано 
цветоводом – и расположение, и цвето-
вая гамма, и период цветения.

– Мне очень приятно, что люди, кото-
рые приходят по делам в нашу органи-

зацию, да и просто идут мимо по улице, 
останавливаются возле клумбы и даже 
фотографируются.

Коллектив относится к увлечению 
Тамары Анатольевны с большим одо-
брением, кто-то делится рассадой с 
собственного дачного участка, кто-то 
помогает советом. 

В организации говорят, что клумба 
помогла сплотить коллектив – сотруд-
ники помогают ее обустраивать. 

– Тамара Анатольевна – наш ценный 
сотрудник, трудится в коллективе уже 
14 лет, – говорит начальник админи-
стративно-хозяйственной службы орга-
низации Александр Тверитнёв. – У нас 
не только уличные клумбы – загляденье, 
у нас и внутри помещения все в зелени 
ее стараниями. У меня в кабинете сейчас 
цветет Вифлеемская звезда – цветок 
очень капризный в уходе, и справиться 
с его запросами может только истинный 

фанат своего дела. Еще наша сотруд-
ница делает декоративные цветочные 
композиции, которыми украшает сте-
ны. Ее творчество в работе мы всячески 
поощряем, в том числе материально. В 
этом году мы подали заявку на участие 
в городском конкурсе «Калуга в цвету» 
в номинации «Лучшая входная группа 
территорий организаций». 

Отнюдь не материальный стимул 
движет цветоводом-любителем.

– Я думаю, нужно делать то, к чему 
лежит душа, и тогда тебе пребудет. Если 
бы от ухода за цветами я не получала 
удовольствия, я бы этим не занималась. 
Удовольствие – это когда видишь, как 
распускается новый цветок, – говорит 
Тамара Воробьева. – Хотелось бы, чтобы 
было побольше людей, которые стре-
мятся сделать наш город красивее.

Ольга КОНОВАЛОВА

Цветочные мелодии Тамары Воробьевой
Если есть желание почувствовать себя ландшафтным дизайнером, а дачного участка у вас нет, то решить проблему достаточно 
просто. Например, разбить цветочную клумбу на газоне рядом с организацией, где вы работаете. Именно так сделала уборщица 
отделения Пенсионного фонда РФ по Калужской области Тамара Воробьева. В результате ее усилий небольшой участок земли   
превратился  в живописный цветник.

Сотрудники  с удовольствием помогают 
в обустройстве цветника.

Цветовая гамма продумана заранее.

Клумба претендует на победу в конкурсе “Калуга в цвету”.

Цветочные композиции – еще одно хобби 
цветовода-любителя.
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В единый строй встали моло-
дые люди, пополняющие моби-
лизационный резерв страны, а 
также новоиспеченные офице-
ры, отправляющиеся в качестве 
высококлассных специалистов 
служить в ряды Вооружен-
ных Сил России по контракту. 
Рядовым запаса, сержантам, 
офицерам – всем выпускникам 
военного института МГТУ их 
командиры пожелали быть 
честными, добросовестными, 
верными заветам великого рус-
ского полководца Александра 
Суворова, кодексу чести рос-
сийского офицера, твердыми 
в достижении поставленных 
перед собой целей. 

Согласно приказу министра 
обороны Российской Феде-
рации, граждане, успешно за-
вершившие обучение по про-
грамме подготовки офицеров 
запаса на военной кафедре, за-
числены в запас с присвоением 
им личного номера и воинского 

звания. Те же, кто прошел курс 
обучения в учебном военном 
центре, отправляются на кон-
трактную службу в различные 
военные округа страны сроком 
на три года. 

В церемонии принял участие 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
делами Городского Головы 
Юрий Моисеев. 

– Вы окончили лучший тех-
нический вуз нашей страны, 
получили замечательное об-
разование и отличные специ-
альности, которые позволят 
достойно работать как в народ-
ном хозяйстве, так и с честью 
служить в вооруженных силах, 
– отметил в своем приветствии 
Юрий Моисеев. – Главное – на 
любой жизненной стезе с гор-
достью несите звание выпуск-
ника МГТУ имени Баумана.

 
Сергей ГРИШУНОВ

Еще в 2016 году Городская Дума 
города Калуги и РАНХиГС подписа-
ли соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии. В рамках договора 
проводятся совместные конфе-
ренции, семинары, круглые столы, 
студенты академии посещают за-
седания Думы и думских комитетов, 
участвуют в публичных слушаниях 
по различным вопросам городской 
жизни, проходят учебную и предди-
пломную практику в подразделени-
ях Городской Думы.

Глава города оценил актуаль-
ность выбранных выпускниками 
тем дипломных проектов и уровень 
подготовки будущих специалистов. 

– Видно, что студентам выбран-
ные темы интересны, они всесто-

ронне их проработали, изучили, но 
ощущается, что немного не хватает 
практических знаний, – поделился 
своими впечатлениями Александр 
Иванов. – Затронуты вопросы доку-
ментооборота, профессионального 
развития кадров муниципального 
образования, перспективы разви-
тия ТОСов, проблемы разработки 
и реализации молодёжной поли-
тики. Эти выпускники – будущие 
сотрудники органов местного само-
управления. Наша задача – создать 
все условия для их дальнейшего 
развития и обучения, выявить наи-
более способных, инициативных, 
деятельных и включить их в кадро-
вый резерв специалистов.

Калужский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана 
выпустил молодых офицеров

Дипломники выбрали 
интересные темы 
для своих работ

28 июля в Калужском филиале Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ прошел 
очередной этап защиты дипломных проектов по специальности 
«государственное и муниципальное управление». В работе 
экзаменационной комиссии принял участие Глава городского 
самоуправления Александр Иванов. 

На службу в Вооружённые Силы – с дипломом бауманского университета.
Ф
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29 июня спортивно-
оздоровительный лагерь «Смена» 
посетил депутат Государственной 
Думы РФ Александр Авдеев.

Он посмотрел, как организован отдых 
детей, пообщался с руководством лагеря, 
с детьми и вожатыми-тренерами, вы-
слушал их пожелания по дальнейшему 
благоустройству.

– Я сам в таких лагерях проводил лето 
и занимался спортом. Кое-что сегодня 
изменилось в лучшую сторону, но многое 
уже устарело. Три года назад здесь провели 
ряд ремонтных работ. В частности, была 
сделана новая котельная. Теперь потребу-
ются обновление спортивного инвентаря, 
ремонт кровли и другие работы. В целом 
лагерь оставляет хорошее впечатление по 
организации питания, проживания детей, 
вижу, что они довольны. Есть отдельные 
вопросы по питанию, и мы организуем 
совещание в министерстве конкурентной 

политики, чтобы их решить, – сказал Алек-
сандр Авдеев.

Он также отметил, что лагерь готов к 
приему детей и нормальному безопасному 
проведению здесь летних смен.

На сегодняшний день в «Смене» от-
дыхают 206 ребят из семи спортивных 
школ. Юные спортсмены со всей области 
и даже из других близлежащих городов 
поддерживают здесь и улучшают свою 
физическую форму.

– Второй год я отдыхаю в этом лагере. 
Больше всего нравится, что мы не просто 
отдыхаем, но и занимаемся спортом, ходим 
на тренировки, участвуем в различных 
играх и культурных мероприятиях. За-
нимаюсь плаванием уже третий год, а от-
дыхая в лагере, есть хорошая возможность 
поддержать свою спортивную форму, 
– поделилась впечатлениями ученица ка-
лужской школы № 10 Виктория Шамкина.

Лидия ГРЯЗНОВА

30 июня в Калужском филиале Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана состоялось вручение дипломов 
выпускникам, завершившим обучение на военной кафедре и в центре военного обучения. Торжественная церемония по этому случаю была проведена 
на Театральной площади города.

Александр Авдеев 
оценил работу спортивно-
оздоровительного лагеря 
«Смена»
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
05.10, 10.00, 19.00 Дикие и опас-
ные 16+
06.00 Рай для шимпанзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Майами 
16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 18.00, 01.50 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
11.00 Зоопарк 12+
12.00, 16.00 Стать ветеринаром 
12+
13.00, 22.00, 04.20 Планета му-
тантов 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40 Акулья приманка 12+
21.00, 03.30 Вторжение 16+
23.00 Монстры внутри меня 16+
00.00 На свободу с питбулем 12+
01.00 Остин Стивенс 12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 00.55 Уличные гонки 16+
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00 Склады 12+
09.00, 17.00 Охотники за релик-
виями 12+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00 Выжить в темноте 12+
12.00 Голые и напуганные 16+
15.00 Разрушители легенд 16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Турбодуэт 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
01.50 Уличные гонки 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ПОЛЯРНАЯ Звезда».
03.05 Это моя комната!
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
07.10 «ЗМЕЕЛОВ».
09.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ».
10.40 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...»
11.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
14.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «МЫШЕЛОВКА».
03.10 «ВАССА».

EUROSPORT
04.15, 07.00, 09.30, 15.05, 16.05, 
23.15, 00.45 Велоспорт.
06.00, 08.00, 14.00 Легкая атле-
тика.
11.00, 00.00 Олимпийские игры.
16.00 «Главный по футболу».
18.30 Теннис.
00.35 «Watts».
02.30 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.30, 10.05, 14.45, 17.10, 21.10, 
02.45 Авто-SOS 12+
09.15 Ограбление погипетски 16+
11.40, 02.00 Золото Юкона 12+
12.25, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
13.15 Невероятный доктор Пол 
16+
14.00 Дикий тунец 12+
16.20, 23.35 Гений 16+
17.55, 22.00, 01.10, 04.15 Неиз-
вестная планета земля 12+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.05 Труднейший в мире ремонт 

2 6+

VIASAT HISTORY
06.00, 10.40, 00.55, 05.35, 15.30, 
18.30 «Запретная история».
07.50 «Как климат изменил ход 
истории».
09.50 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.30 «Российская империя: Ди-
настия Романовых».
13.40 «Мао в цвете».
14.30 «Охота на Клауса Барби».
16.20, 03.50, 04.20, 01.45 «Неве-
роятные изобретения».
16.50, 23.10 «Первая Мировая во-
йна в цифрах».
17.40, 04.50, 03.05 «Музейные 
тайны».
19.20 «Преступность военного 
времени».
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим».
21.00 «Безграничная Римская 
империя».
22.05 «История Египта».
00.00 «Проект «Наци».
02.15 «Мифы и чудовища».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 13.55, 20.45, 01.05, 
02.50, 04.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ».
02.20 «Копилка фокусов».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ».
04.05, 10.05, 16.05, 22.05 Муль-
тфильм.

15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.30 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 01.25 PRO-
Клип 16+
07.00 Сделано -х. 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
09.55, 22.30 Чемпионат фанклу-
бов 2018 г. Победитель дня 16+
10.40 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00, 01.30 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Товарищеский матч 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 100% летний хит 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.00 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
03.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка 16+
23.00 Теперь я Босс! 16+
00.00, 01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».
01.00, 03.20 Пятница News 16+
03.50 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 
20.00, 22.35 Новости.
07.05, 16.30, 23.10, 00.25 Все на 
Матч!
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25 
«Футбол. ЧМ-2018».
11.05 Тотальный футбол 12+
17.15 «По России с футболом» 
12+
17.55 Смешанные единоборства.
22.05 «Полуфиналисты» 12+
22.40 «Домой» 12+
23.55 «ЧМ. Live» 12+
00.45 «Серена».
06.10 «Есть только миг...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 
кадров 16+
07.00, 12.50, 03.50 «Понять. Про-
стить».
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50, 04.25 Тест на отцовство 
16+
13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
19.00 «РУСАЛКА».
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
01.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Муль-
тфильм.
09.30, 17.35 
«СЛЕПАЯ».
11.00, 17.00 
«ГАДАЛКА 10».
11.30, 16.00 
«ГАДАЛКА 9».
12.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистиче-
ские истории 
16+

16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
01.00 «ГОРЕЦ».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.35 «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА».
08.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
11.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД».
13.20 «ЭКСТРАСЕНС».
17.55 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА».
20.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
22.00 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».
00.25 «БЕЛЫЙ БОГ».
02.35 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ».
04.20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино».
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Охотники за нацистами».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
23.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
01.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
03.20 «КУРЬЕР НА ВОСТОК».
05.15 «Хроника Победы».

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 Другие 16+
10.55 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
12.20, 00.50 Позитивные новости 
12+
12.40 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.55 Этот день в истории 12+
13.00 Легенды цирка 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 Лейтенант Печерский из 
Собибора 16+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Парламенты мира 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спасибо, музыка, тебе 12+
20.00, 01.30 Интересно 16+
20.30, 05.50 Актуальное интер-
вью 12+
20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 
16+

01.00 Азбука здоровья 16+
02.30 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 «SПАРТА».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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, 03.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО».

01.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08.35 «ГАРАЖ».
10.35 «Лия Ахеджакова. Парадок-
сы маленькой женщины».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Будущее время России» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.25 «Смерть артиста».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
04.20 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.40 «Суд присяж-

ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
23.30 «СВИДЕТЕЛИ».
00.30 «Поздняков» 16+
01.40 «Еда живая и мертвая» 12+
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Герард Меркатор».
08.05 «Пешком...»
08.30 «МАМА АНУШ».
09.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА».
12.30 «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис».
13.15, 00.05 «ДИККЕНСИАНА».

14.15, 02.35 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
14.30 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа».
16.35, 01.40 Спектакль «Шехера-
зада».
18.45, 01.00 «Глаза. Тайна зре-
ния».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества».
21.35 «ЕКАТЕРИНА».
23.00 Цвет времени.
23.35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 10.30, 12.15 
Мультфильм
09.30, 18.30, 19.00, 23.50, 00.30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 4».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный 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, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 18+

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

Реклама Реклама. Инф. на мом. публ.

Калужане благодарят
От имени и по поручению жителей хочу выразить глубокую благо-

дарность директору Военно-мемориальной компании Елене Мартыно-
вой и ее сотрудникам Наталье Майоровой и Яне Лебедевой за помощь в 
создании макета и изготовлении военного мемориала в честь земляков 
– жителей деревни Сивково, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Любовь Лауцкая, староста деревни Сивково
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ANIMAL PLANET
05.10, 00.00 На свободу с питбу-
лем 12+
06.00 Рай для шимпанзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Майами 
16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 18.00, 01.50 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
10.00, 19.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Акулья приманка 12+
12.00, 16.00 Вторжение 16+
13.00 Планета мутантов 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.30 Королева львов 12+
22.00, 04.20 В дебрях Индии 12+
23.00 Монстры внутри меня 16+
01.00 Остин Стивенс 12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 15.00 Разрушители легенд 
16+
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 19.00, 19.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00 Склады 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 22.00, 
22.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00, 11.30 Научные приколы 
12+
12.00 Турбодуэт 12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Американский чоппер 12+
01.50 «Последний герой» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.

22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ПОЛЯРНАЯ Звезда».
03.05 Это моя комната!
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.30 «УРОК ЖИЗНИ».
07.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
09.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ».
10.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
12.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
14.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
16.10 «МУЖИКИ!..»
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «ПРО ЛЮБОFF».
03.40 «МАМЫ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 13.00, 22.00, 
00.45 Велоспорт.
06.00, 08.00, 11.00 Легкая атле-
тика.
12.15 «Watts».
18.45 Теннис.
21.00 «Лучшее из конного спор-
та».
21.30 «Дух парусного спорта».
22.55 Олимпийские игры.
23.00 Автогонки.
00.00 Ралли.
00.15, 02.30 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.50 Зона строительства 12+
07.20 Научные глупости 12+
07.45 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.30, 17.15, 21.10, 02.45 Авто-
SOS 12+
09.20 Неизвестная планета земля 

12+
10.10, 14.50, 12.30, 20.25 Ин-
стинкт выживания 16+
11.45, 02.00 Золото Юкона 12+
13.15 Невероятный доктор Пол 
16+
14.00 Дикий тунец 12+
16.20, 23.35 Гений 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.15 Экстре-
мальный футбол в России 12+
18.50, 22.45 Осушить океан 12+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2 6+

VIASAT HISTORY
06.25, 16.20, 03.20, 03.50, 01.15 
«Невероятные изобретения».
07.00, 17.40, 04.20, 02.35 «Музей-
ные тайны».
07.45 «Мао в цвете».
08.40 «Охота на Клауса Барби».
09.40 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
10.30, 15.30, 00.25, 18.30 «Запрет-
ная история».
11.15 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».
12.20 «Опасные дома послевоен-
ных лет».
13.25, 14.00 «Швы времени».
14.35 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
16.50, 22.40 «Первая Мировая 
война в цифрах».
19.20 «Заговор».
20.10 «Настоящая игра престо-
лов».
21.00, 05.10 «Воительницы».
21.55 «Святая инквизиция».
23.30 «Проект «Наци».
01.45 «Мифы и чудовища».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 13.55, 20.45, 01.05, 
02.50, 04.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ».
02.20 «Копилка фокусов».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».
04.05, 10.05, 16.05, 22.05 Муль-
тфильм.
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЕВА».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.25 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 100% летний хит 16+
11.00 Засеки звезду 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. 1/4 финала 16+
16.00 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.30 Наше Made in Russia! 16+
02.30 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».
00.50, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости.
07.05, 15.05, 19.35, 22.55, 00.05 
Все на Матч!
09.00, 11.30, 16.30, 20.55 «Фут-
бол. ЧМ-2018».
11.00, 13.30 «День до...» 12+
14.00, 23.45 «ЧМ. Live» 12+
14.30 «По России с футболом» 
12+
15.40 Футбол.
18.30 «Домой» 12+
19.00 «Сборная России. Live» 12+
00.25 Смешанные единоборства 
16+
04.20 «БОРГ/МАКИНРОЙ».
06.10 «Есть только миг...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.35, 04.05 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.15 «РУСАЛКА».
19.00 «СПАСТИ МУЖА».
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
01.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30, 16.00 «ГАДАЛКА 9».
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 13.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
08.30 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».
11.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
15.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
17.50 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ».
20.10 «ОТСТУПНИКИ».
23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ».
02.05 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК».
04.10 «Я - ЛЕГЕНДА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Охотники за нацистами».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Улика из прошлого».
23.15 «КАРАВАН СМЕРТИ».
00.50 «КОНТРУДАР».
02.25 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
05.15 «Хроника Победы».

НИКА-ТВ
06.00, 03.30 Главное 16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.35 Новости
08.10, 20.00, 03.00 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 «Легкое бремя» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Лейтенант Печерский из 
Собибора 16+
12.40 Почтальон 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
15.05 Спасибо, музыка, тебе 12+
17.50 Повелители 12+
19.00 «Земля. Территория зага-
док» 12+
20.30 Парламенты мира 16+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.50 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
05.00 Время спорта 6+
05.30 Наши любимые животные 
12+
05.55 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 «SПАРТА».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «Вести» - Ка-
луга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20.45 Футбол.
22.55 «СЕЛФИ».
01.20 «ПОДДУБНЫЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.35 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Дми-
трий Назаров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Разбитый горшок прези-
дента Картера».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.25 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
23.30 «СВИДЕТЕЛИ».
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «И снова здравствуйте!»
03.00 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Гай Юлий Цезарь».
08.05 «Пешком...»
08.30 «КОРТИК».
09.40, 02.40 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.25, 00.05 «ДИККЕНСИАНА».
13.25 «Агатовый каприз импера-
трицы».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».

15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа».
16.35, 01.05 Концерт «Ромео и 
Джульетта».
18.45, 02.00 «Вспомнить все. Го-
лограмма памяти».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Больше, чем любовь.
21.35 «ЕКАТЕРИНА».
22.55 «Лимес. На границе с вар-
варами».
23.35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 18.30, 19.00, 00.00, 00.30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
11.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
0+
22.00 «СМОКИНГ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 4».
15.55 «ГЕНИЙ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 «КАМЕНСКАЯ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный 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, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «АНТРОПОИД» 18+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
05.10, 00.00 На свободу с питбу-
лем 12+
06.00 Рай для шимпанзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Майами 
16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 18.00, 01.50 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
10.00, 19.00 Дикие и опасные 16+
11.00 На свободу с питбулем 16+
12.00, 16.00 Королева львов 12+
13.00, 22.00, 04.20 В дебрях Ин-
дии 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.30 Дома на деревьях 
12+
23.00 Монстры внутри меня 16+
01.00 Остин Стивенс 12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 15.00 Разрушители легенд 
16+
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00 Склады 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 22.00, 
22.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00 Техасский металл 12+
12.00, 00.55 Правда о вирусных 
видео 16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Взрывая историю 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.

22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ПОЛЯРНАЯ Звезда».
03.05 Это моя комната!
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.40 «СТРОИТСЯ МОСТ».
07.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
09.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ».
10.45 «Ералаш».
11.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
13.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
14.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.25 «ХОД КОНЕМ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ».
03.05 «ЕГЕРЬ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 12.15, 13.10, 
22.15, 00.35 Велоспорт.
06.00 Суперспорт.
06.30 Супербайк.
08.00 Футбол.
10.40, 13.05 Олимпийские игры.
18.45 Теннис.
23.00, 02.30 Легкая атлетика.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.50 Зона строительства 12+
07.10 Научные глупости 12+
07.35 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.20, 17.15, 21.10, 02.45 Авто-
SOS 12+
09.05 Экстремальный футбол в 
России 12+
09.55, 14.35 Феномены 16+
11.40, 02.00 Золото Юкона 12+
12.25, 20.25 Инстинкт выживания 
16+

13.10 Невероятный доктор Пол 
16+
13.55 Дикий тунец 16+
16.20, 23.35 Гений 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Дикий 
тунец 7. Окончание сезона и мо-
литва 12+
18.50 Вторая мировая война 12+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Осушить океан 12+
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2. Атомный миксер 6+

VIASAT HISTORY
06.05, 11.00, 15.30, 00.20, 18.30 
«Запретная история».
07.00, 16.20, 03.20, 03.50, 01.10 
«Невероятные изобретения».
07.25, 17.40, 04.20, 02.30 «Музей-
ные тайны».
08.15, 08.45 «Швы времени».
09.20 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
10.10 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.50 «История далекого про-
шлого».
13.40 «Тайны египетских пира-
мид».
16.50, 22.35 «Первая Мировая во-
йна в цифрах».
19.20 «Заговор».
20.10 «Настоящая игра престо-
лов».
21.00 «Карты убийства».
21.50 «Тайны царственных 
убийств».
23.25 «Проект «Наци».
01.40 «Мифы и чудовища».
05.10 «Николай и Александра: 
последние монархи России».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 13.55, 20.45, 01.05, 
02.50, 04.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 «Комета-дэнс».
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «КАПИТАН НЕМО».
02.20 «Копилка фокусов».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЕВА».
04.05, 10.05, 16.10, 22.10 Муль-
тфильм.
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ВЫШЕ 
РАДУГИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 23.00 PRO-
Клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 18.15, 23.05 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 МузРаскрутка 16+
10.25, 16.05 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Полуфинал 16+
17.00, 02.50 Засеки звезду 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
00.30 Неформат чарт 16+
01.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+

07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 На ножах 16+
20.00 Инсайдеры 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».
01.00, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 
23.40 Новости.
07.05, 16.10, 20.00, 22.55, 00.05 
Все на Матч!
09.00, 11.30, 13.35, 17.00, 20.55 
«Футбол. ЧМ-2018».
11.00 «По России с футболом» 
12+
15.35 «Полуфиналисты» 12+
19.00 «Сборная России. Live» 12+
19.30, 23.45 «ЧМ. Live» 12+
00.25 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ».
02.15 «Последние гладиаторы».
03.45 Смешанные единоборства 
16+
05.50 UFC Top-10 16+
06.10 «Есть только миг...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.45, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.25 «СПАСТИ МУЖА».
19.00 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ».
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
03.40 «Измены».
06.00 Джейми 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30, 16.00 «ГАДАЛКА 9».
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
00.45 «ЧТЕЦ».

ТВ-1000
06.10, 18.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
08.15 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
10.55 «ОТСТУПНИКИ».
13.50 «Я - ЛЕГЕНДА».
16.00 «МАТИЛЬДА».
20.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ».
22.15 «ГОНКА».
00.35 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК».
02.25 «УДАЧИ, ЧАК!»
04.05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса».
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2».
18.35 «Охотники за нацистами».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Секретная папка».
23.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».
00.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО».
02.40 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
04.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.30 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Почтальон 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Легенды госбезопасности 
16+
12.40, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
12.55 Этот день в истории 12+
13.00 Десять самых 16+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50, 01.20 Точка невозврата 16+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
22.50 Повелители 12+
00.50 Родной образ 12+
03.00 Главное 16+
04.25 Праздник севера 12+

04.50 Обложка 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.05, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 «SПАРТА».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «Вести» - Ка-
луга
12.00, 03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20.45 Футбол.

22.55 «ДУЭЛЯНТ».
01.15 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ШЕСТОЙ».
09.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Алена 
Бабенко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Инород-
ные артисты» 16+
23.05 «90-е. Профессия - киллер» 
16+
00.35 «Мой муж - режиссер».
01.25 «Проклятие рода Бхутто».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.30 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
23.30 «СВИДЕТЕЛИ».
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Иоганн Вольфганг Гете».
08.05 «Пешком...»
08.30 «КОРТИК».
09.40, 17.15 «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.10, 00.05 «ДИККЕНСИАНА».
13.10 «Сияющий камень».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».

15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа».
16.35, 01.05 Музыка на канале
18.45, 02.00 «Что скрывают зер-
кала».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «В поисках Бергмана».
21.35 «БАЯЗЕТ».
23.05 «Елена Блаватская».
23.35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности».
01.45 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
02.40 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 18.30, 19.00, 00.10, 00.30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
0+
12.00 «СМОКИНГ» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
0+
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 00.30 «КАМЕНСКАЯ».
09.25 «КЛАССИК».
11.25, 13.25 «ОФИЦЕРЫ».

18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СОЛДАТ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОБРА» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
05.10, 00.00 На свободу с питбу-
лем 12+
06.00 Рай для шимпанзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Майами 
16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 18.00, 01.50 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
10.00, 19.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00, 16.00 Дома на деревьях 
12+
13.00, 22.00, 04.20 В дебрях Ин-
дии 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40 Правосудие Техаса 
12+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00 Монстры внутри меня 16+
01.00 Остин Стивенс 12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 15.00 Разрушители легенд 
16+
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.30 
Как это сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00 Склады 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 22.00, 
22.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00, 01.50 Уличные гонки 16+
12.00 Взрывая историю 12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Американский чоппер 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.55 Как устроена Вселенная 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».

01.40 «ПОЛЯРНАЯ Звезда».
03.05 Это моя комната!
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.45 «ВЕРТИКАЛЬ».
06.00 «ХОРОШО СИДИМ!»
07.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
09.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ».
10.50 «ПИТЕР FМ».
12.30 «АРТИСТКА».
14.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
16.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИ-
ЯМИ».
03.55 «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 13.00, 22.00, 
00.30 Велоспорт.
06.00, 11.05, 18.50, 23.05 Футбол.
08.00, 02.30 Суперспорт.
08.30 Супербайк.
09.00 Автогонки.
12.30 «Дух парусного спорта».
20.00 Теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.25, 17.10, 21.10, 03.30 Авто-
SOS 12+
09.15 Дикий тунец 7. Окончание 
сезона и молитва 12+
10.05, 14.45 Дикий тунец 7. До-
рога к искуплению 12+
10.55, 15.35 Дикий тунец 7. 

Брейк-пойнт 12+
11.45, 02.00 Золото Юкона 12+
12.30, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
13.20 Невероятный доктор Пол 
16+
14.00 Дикий тунец 16+
16.25, 23.30 Гений 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Ледяная 
дорога 3. Глубокая река 12+
18.45, 22.45 Ледяная дорога 12+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
02.45 Авто-SOS, 12+
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2. Общественный транспорт 6+

VIASAT HISTORY
06.00, 11.20, 15.30, 18.30, 00.40 
«Запретная история».
07.50, 17.40, 04.35, 02.45 «Музей-
ные тайны».
08.40 «Тайны египетских пира-
мид».
10.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.10 «Шесть королев Генриха 
VIII».
13.50 «Тайны царственных 
убийств».
16.20, 04.05, 01.30, 03.35 «Неве-
роятные изобретения».
16.50, 22.50 «Первая Мировая 
война в цифрах».
19.20 «Заговор».
20.10 «Настоящая игра престо-
лов».
21.00 «Охота на Клауса Барби».
21.55 «Спецназ древнего мира».
23.40 «Проект «Наци».
02.00 «Мифы и чудовища».
05.20 «Могилы викингов».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 13.55, 20.45, 01.05, 
02.50, 04.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «КАПИТАН НЕМО».
02.20 «Копилка фокусов».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ВЫШЕ 
РАДУГИ».
04.10, 10.10, 16.05, 16.20, 22.05, 
22.20, 19.10, 01.10 Мультфильм.
15.00, 21.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА».
18.00, 00.00 «ИМПЕРАТОР И БА-
РАБАНЩИК».

МУЗ-ТВ
05.00, 11.20, 23.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10, 02.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.05, 21.25, 02.05 
PRO-Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 01.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 10 самых 16+
13.00, 16.00 100% летний хит 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Суперфинал 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
00.00 Наше Made in Russia! 16+
01.00 Засеки звезду 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+

08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка 16+
17.00 Селфи-детектив. 16+
20.00 Инсайдеры 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».
01.00, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 
20.00, 23.40 Новости.
07.05, 17.00, 18.50, 23.10, 00.05 
Все на Матч!
08.55, 11.25, 14.50, 21.10 «Фут-
бол. ЧМ-2018».
10.55 «Город живет футболом» 
12+
13.25 «Сборная России. Live» 12+
13.55, 17.55 Футбол.
19.40 «Город футбола: Волгоград» 
12+
20.10 Тотальный футбол.
23.45 «Город футбола: Екатерин-
бург» 12+
00.25 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».
02.20 Смешанные единоборства 
16+
04.50 «Златан Ибрагимович».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.45, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.25 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ».
19.00 «ЗНАХАРКА».
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
ПЯТНИЦКИЙ».
03.40 «Измены».
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30, 16.30 «ГАДАЛКА 8».
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 9».
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА».
01.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
08.25 «ГОНКА».
10.55 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК».
13.05 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ».
15.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
20.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН».
22.25 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».
00.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
02.35 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ».
04.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА 2».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Охотники за нацистами».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Код доступа» 12+
23.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)».
00.55 «ЖАВОРОНОК».
02.40 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
04.35 «Перевод на передовой».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.35 Новости
08.10, 20.00, 03.00 Интересно 16+
08.40, 20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
09.45 Вне игры 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 «Земля. Территория зага-
док» 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 Наши любимые животные 
12+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 «Людмила Швецова. Нель-
зя не любить» 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.50 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
03.30 Главное 16+
05.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.00 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЫН».
23.35 «SПАРТА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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, 03.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
00.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА».

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
10.35 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Роза 
Сябитова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Звезды в «пси-
хушке» 16+
23.05 «Список Фурцевой: черная 
метка».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Кто убил Бенито Муссо-
лини?»
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.35 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
23.30 «СВИДЕТЕЛИ».
01.35 «НашПотребНадзор» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!»
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Фрэнсис Бэкон».
08.05 «Пешком...»
08.30 «КОРТИК».
09.40 «Лимес. На границе с вар-
варами».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.50, 00.05 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа».
16.35, 01.05 Концерт.
17.15 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
18.45, 02.05 «По ту сторону сна».

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Острова.
21.35 «БАЯЗЕТ».
23.05 «Франсиско Гойя».
23.35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности».
01.50 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 19.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
0+
11.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
12+
14.00, 14.30, 18.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
22.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «КАМЕНСКАЯ».
09.25 «МАРШ-БРОСОК».
11.25, 13.25 «ОФИЦЕРЫ 2».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ГЕНИЙ».

03.10 «КЛАССИК».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 01.05 «Импровизация» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Stand up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
05.10, 00.00 На свободу с питбу-
лем 12+
06.00 Рай для шимпанзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Майами 
16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 18.00, 01.50 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
10.00, 19.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Правосудие Техаса 12+
12.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00 В дебрях Индии 12+
17.00 Доктор Ди 16+
20.00, 02.40 Зоопарк 12+
21.00, 03.30 Великолепная се-
мерка 16+
22.00, 04.20 Природа Ближнего 
Востока 12+
23.00 Герои среди нас 12+
01.00 Остин Стивенс 12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 15.00 Разрушители легенд 
16+
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00 Склады 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 22.00, 
22.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00 Турбодуэт 12+
12.00 Американский чоппер 12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Как это устроено? 12+
23.00 Техасский металл 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55, 01.20 Научные приколы 
12+
01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.45 Мультфильм.
21.45 «ЗОМБИ».
02.50 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОР-
ЦЫ С КОЛДОВСТВОМ».
04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
07.05 «ВЫКРУТАСЫ».
09.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ».
10.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
12.50 «АЛЫЕ ПАРУСА».
14.25 «СПОРТЛОТО-82».
16.10 «МИМИНО».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
03.15 «...В СТИЛЕ JAZZ».

EUROSPORT
03.00, 19.15 Супербайк.
03.30, 08.00, 18.45, 02.30 Авто-
гонки.
04.00, 07.00, 09.30, 12.00, 20.00, 
22.00, 00.30 Велоспорт.
06.00, 11.05, 21.00 Футбол.
08.30 Суперспорт.
09.00, 00.10 «Watts».
23.00 Теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.30, 17.10, 21.10, 02.45 Авто-
SOS 12+
09.15 Ледяная дорога 3. Глубокая 
река 12+
10.05, 14.45 Неизвестная планета 
земля 12+
11.45, 02.00 Золото Юкона 12+
12.30, 20.20 Инстинкт выживания 

16+
13.15 Невероятный доктор Пол 
16+
14.00 Дикий тунец 16+
16.25, 23.30 Гений 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Нацио-
нальные парки Америки 16+
18.45, 22.45 Осушить океан 12+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2. Работа на высоте 6+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.55, 15.30, 00.40, 18.30 
«Запретная история».
07.05, 16.20, 03.40, 04.10, 01.30 
«Невероятные изобретения».
07.35, 17.40, 04.40, 02.50 «Музей-
ные тайны».
08.25 «Тайны царственных 
убийств».
10.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.45 «История итальянской 
еды».
13.35 «Мощь вулканов».
16.50 «Первая Мировая война в 
цифрах».
19.20 «Заговор».
20.10 «Настоящая игра престо-
лов».
21.00 «Спецназ древнего мира».
23.45 «Проект «Наци».
02.00 «Мифы и чудовища».
05.25 «Безграничная Римская 
империя».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 11.20, 20.45, 
01.05, 02.50, 04.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Проще простого!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «КАПИТАН НЕМО».
02.20 «Копилка фокусов».

03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА».
04.05, 04.20, 10.05, 10.20, 07.10, 
13.10, 16.15, 22.15, 19.30, 01.30 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ИМПЕРАТОР И БА-
РАБАНЩИК».
15.00, 21.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ».
18.00, 00.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 100% летний хит 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Час триумфатора 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых 16+
20.30 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой в Баку 16+
22.40 «Партийная Zona» 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+

08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка 16+
16.50 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
18.50 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС».
20.50 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО».
23.00 <TV-Day>Пятница с Реги-
ной! 16+
00.00 «27 СВАДЕБ».
02.00, 04.30 Пятница News 16+
02.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
17.05, 19.30, 23.45 Новости.
07.05, 17.10, 19.35, 23.00, 00.20 
Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 «Фут-
бол. ЧМ-2018».
16.15 Все на Матч! 12+
17.55 Футбол.
22.30 «По России с футболом» 
12+
23.50 «ЧМ. Live» 12+
00.40 «НЕУГАСАЮЩИЙ».
02.45 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии».
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «Город живет футболом» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 
кадров 16+
07.00 «Понять. Простить».
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА».
19.00 «СЕКТА».
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
ЗАОЧНИЦА».
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ».
01.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК».
03.20 «Измены».
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30, 16.30 «ГАДАЛКА 8».
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 «ГАДАЛКА 9».
18.00 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «1+1».
22.15, 04.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ».
00.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
02.15 «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК».

ТВ-1000
06.10, 15.40 «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ».
08.40 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».
10.55 «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
13.15 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН».
18.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
20.10 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА».
22.15 «АПОЛЛОН 13».
00.55 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ».
02.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
05.15 «ОТСТУПНИКИ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Победоносцы».
06.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
07.50, 09.15 «ИГРА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 «СЫЩИК».
13.15, 14.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
15.00, 18.35, 23.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
03.10 Новости
08.10, 20.00, 03.40 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Великие битвы 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Тайна соловецких колоко-
лов 12+
12.40 Праздник севера 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40 Женщины в русской исто-
рии 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
18.45, 20.30 Обзор мировых со-
бытий 16+
19.05 Легенды цирка 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
23.35 Art-погружение 12+
00.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
01.20 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
04.10 Главное 16+

05.35 Наши любимые животные 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «СЫН».
23.30 «Ингмар Бергман» 16+
00.30 «МОЙ КОРОЛЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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, 03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+
00.00 «Славянский базар в Ви-
тебске».
01.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы».
08.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.25 «Мой герой. Татьяна До-
ронина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ».
17.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
23.05 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» 16+
00.00 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+
01.40 «Петровка, 38».
01.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 01.05 «Суд присяж-
ных» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
22.35 «ЭЛАСТИКО».
00.15 «Поэт Петрушка» 18+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.05 «СТЕРВЫ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Роберт Фолкон Скотт».
08.05 «Пешком...»
08.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.40 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.15, 23.35 «ДИККЕНСИАНА».
14.30 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».

15.10, 02.40 Мультфильм.
16.30 «Сирано де Бержерак».
16.35 Музыка на канале
18.45 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 «ДОРОГА НА БАЛИ».
22.05 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
22.20 Линия жизни.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
11.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
00.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
4» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Мультфильм.
06.05, 09.25, 13.25 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
18.40 «СЛЕД».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
03.25 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Это невероятно!» 16+
21.00 «Новые доказательства 
Бога» 16+
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
05.10 На свободу с питбулем 12+
06.00 Рай для шимпанзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Майами 
16+
08.00, 14.00, 16.00 Адская кошка 
12+
09.00 Королева львов 12+
10.00 Аквариумный бизнес 12+
11.00 Дома на деревьях 12+
12.00, 21.00 Герои среди нас 12+
13.00 Зоопарк 12+
20.00 В дебрях Индии 12+
22.00 Вторжение гигантских кро-
кодилов 16+
23.00 Акулы из царства теней 12+
00.00 Я живой 16+
04.20 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
05.10 Разрушители легенд 16+
06.00, 22.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
07.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
08.00, 01.50 Взрывая историю 12+
09.00, 00.55 Спасатели Эвереста 
16+
10.00 Правда о вирусных видео 
16+
11.00, 11.30 Научные приколы 
12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Голые и напуганные 
16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Солдаты 
неудачи 12+
23.00 Турбодуэт 12+
00.00, 00.30 Ручная работа 12+
02.40 Игра на жизнь 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.00 Мультфильм.
21.20 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР».
23.15 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОР-
ЦЫ С КОЛДОВСТВОМ».
00.55 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-

ПУСКНОЙ».
04.30 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
06.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
08.10 «ОПЕКУН».
09.45 Мультфильм.
11.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА».
13.10 «МАЧЕХА».
14.50 «МУЖИКИ!..»
16.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
23.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ».
02.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
03.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ».

EUROSPORT
03.00, 17.00 Суперспорт.
03.30, 08.00, 17.30 Супербайк.
04.00, 07.00, 09.35, 11.30, 01.30 
Велоспорт.
06.00, 10.30, 18.00, 22.15, 02.30 
Автогонки.
08.30 Футбол.
20.40 Теннис.
23.50 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10, 07.10 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.55, 11.00 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.40, 12.30 Золото Юкона 12+
09.25 Дикий тунец 7. Не бросай 
работу 12+
10.15 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.45, 00.20, 20.25 Инстинкт вы-
живания 16+
13.15 Осушение Алькатраса 12+

14.05 Осушить Великие Озера 12+
14.50, 19.40, 23.30 Феномены 16+
16.35, 02.00 Дикий тунец 16+
18.00, 21.55, 01.10 Гитлерюгенд 
16+
22.45 Вторая мировая война 16+
03.35 Чудеса инженерии 12+
04.20 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.30, 03.15 «Невероятные изо-
бретения».
07.40 «Запретная история».
10.15 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы».
11.05 «Охота за сокровищами 
нацистов».
13.30 «Погода, изменившая ход 
истории».
14.25 «Вулканическая одиссея».
15.15 «Инки: владыки облаков».
16.20 «Тайны царственных 
убийств».
17.10 «Безграничная Римская 
империя».
18.20 «Загадочные преступления 
Средневековья».
19.05 «Российская империя: Ди-
настия Романовых».
20.05 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне».
21.00 «Наша мировая война».
22.00, 05.15 «Настоящий доктор 
Живаго».
23.00 «Творцы ХХ столетия».
23.50 «Спецназ древнего мира».
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен».
01.35 «Оружейники: искусство 
войны».
02.25 «Мифы и чудовища».
03.45 «Музейные тайны».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.20, 11.15, 20.45, 
02.50, 04.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «Копилка фокусов».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ».
04.15, 10.15, 07.30, 13.30, 16.10, 
22.10, 19.30, 19.40, 19.50, 01.30, 
01.40, 01.50 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО».
15.00, 21.00 «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬ-
НИЦА».
18.00, 00.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА».

МУЗ-ТВ
05.00, 00.00 Сделано -х. 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.25 Золото 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
15.00 Творческий вечер Григория 
Лепса в Баку 16+
16.30 Золотая лихорадка 16+
18.00 Ждите ответа 16+
19.00 «Высшая Лига» 16+
21.20 Караокинг 16+
23.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 01.00, 04.30 Мультфильм.
11.30 Орел и решка 16+

14.30 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС».
16.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО».
18.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
20.30 «27 СВАДЕБ».
22.45 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА».
02.40 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55, 
20.30 «Футбол. ЧМ-2018».
09.00, 11.10, 23.30 Новости.
13.30, 22.30 «ЧМ-2018 в цифрах» 
12+
16.00, 18.55, 23.00, 23.55 Все на 
Матч!
20.00 «По России с футболом» 
12+
23.35 «ЧМ. Live» 12+
00.15 Водное поло.
01.25 «Мистер Кальзаге».
03.00 Смешанные единоборства 
16+
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 ка-
дров 16+
08.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45, 04.35 «Москвички».
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГОРЕЦ».
13.00 «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК».
14.45 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА».

16.45 «1+1».
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2».
23.00 «КРУПНАЯ РЫБА».
01.30 «ЛЕГО».
03.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «АПОЛЛОН 13».
10.50 «МАТИЛЬДА».
12.45 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА».
14.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
17.20 «ОТСТУПНИКИ».
20.10 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ».
22.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
00.25 «ЧУЖАЯ СТРАНА».
02.35 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК».
04.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ».

ЗВЕЗДА
06.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35, 13.15 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ».
14.40 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ».
16.35, 18.25 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО».
18.40 «ОЦЕОЛА».
20.40 «ТЕКУМЗЕ».
22.25, 23.20 «АПАЧИ».
00.35 «УЛЬЗАНА».
02.20 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ».
04.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА».

НИКА-ТВ
06.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
07.30 Тайна соловецких колоко-
лов 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
09.15 На шашлыки 12+
09.40, 05.50 Позитивные новости 
12+
09.50 Формула сада 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Точка невозврата 16+
13.35 «Людмила Швецова. Нель-
зя не любить» 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 «ТРАНТИ ВАНТИ» 6+
17.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
12+
18.15 Почему Я 12+
18.45 Тайны разведки 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.05 «УКРЫТИЕ» 16+
00.00 Обложка 16+
00.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» 16+
02.10 «ГРАНИЦА» 18+
03.35 Доктор И. 16+
04.00 «МУСУЛЬМАНИН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 19.00 Ново-
сти.
06.10 «Ералаш».
06.40 «ЛУЧИК».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+
13.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
14.50 «СПОРТЛОТО-82».
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. Матч 
за 3 место.
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 К ЧМ по футболу.
01.00 «РАЗВОД».
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
07.10 «Живые истории».

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ».
01.05 «45 СЕКУНД».
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
08.25 «Православная энцикло-
педия».
08.55 «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина».
09.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
13.20, 14.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ».
17.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.25 «Будущее время России» 

16+
04.00 «90-е. Профессия - киллер» 
16+
04.55 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+
05.40 «Линия защиты. Инород-
ные артисты» 16+

НТВ
04.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.15 «Тоже люди» 16+
00.00 «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!»
03.00 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.

07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.50, 02.30 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «ДОРОГА НА БАЛИ».
11.50 «Коктебель. Заповедная 
зона».
12.35, 01.35 «Утреннее сияние».
13.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи».
13.55 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
16.20 Большой балет- 2016 г.
18.10 Острова.
18.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
21.05 Концерт.
22.45 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
11.30, 12.00 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
17.15 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
23.00 «СОЮЗНИКИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 «СЛЕД».

00.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
02.15 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ОСТРОВ».
14.30 «АДАПТАЦИЯ».
01.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
03.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.50 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают» 16+
20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
22.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
16+
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ANIMAL PLANET
05.10, 04.20 Дикие и опасные 16+
06.00 Рай для шимпанзе 12+
06.30 Рай для шимпанзе 16+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00 Герои среди нас 12+
10.00 Правосудие Техаса 12+
11.00, 23.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
12.00 Зоопарк 12+
13.00, 20.00 Великолепная се-
мерка 16+
16.00 Плохой пес 12+
19.00 Плохой пес 16+
21.00 Королева львов 12+
00.00 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 05.35 Научные приколы 
12+
06.00 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Спасатели-тяжело-
весы 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00 Эд Стаффорд 16+
12.00 Взрывая историю 12+
13.00, 01.50 Турбодуэт 12+
14.00 Американский чоппер 12+
15.00, 00.55 Как устроена Вселен-
ная 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Пропажи на продажу 12+
21.00 Правда о вирусных видео 
16+
22.00 Уличные гонки 16+
02.40 Возрождение металлолома 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.20 Мультфильм.

21.20 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ».
23.35 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР».
01.20 «ЗОМБИ».
04.25 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.00 «ПИТЕР FМ».
06.35 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
08.30 «ГАРАЖ».
10.20 «ХОД КОНЕМ».
11.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.25 «МИМИНО».
16.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
20.55 «ЧАРОДЕИ».
23.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
02.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
04.05 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».

EUROSPORT
03.15, 06.00, 08.00, 11.00, 17.30, 
21.45 Автогонки.
04.00, 07.00, 09.30, 13.25, 20.00, 
23.45 Велоспорт.
06.45 «Watts».
08.45 Супербайк.
21.00 Теннис.
01.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.15, 07.15 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
08.00, 11.10, 15.00, 15.45 Неверо-
ятный доктор Пол 16+
08.50, 12.40 Золото Юкона 12+
09.35 Дикий тунец 7. Дым на 
воде 12+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.55 Сила племени 16+
13.25, 01.55 Феномены 16+

14.10, 18.45 Экстремальный фут-
бол в России 12+
16.30 Дикий тунец 16+
18.00, 22.00, 01.10 Хранители со-
кровищ Египта 16+
19.35, 02.45 Марадона 16+
20.25 Инстинкт выживания 16+
22.45 Неизвестная планета земля 
12+
00.20 Инстинкт выживания, луч-
шее 16+
03.35 Чудеса инженерии 12+
04.20 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.15, 03.05 «Невероятные изо-
бретения».
07.30, 03.35, 04.20 «Музейные 
тайны».
09.00 «Деревня».
10.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне».
10.55, 01.20 «Заговор».
12.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
14.15, 23.40 «Запретная исто-
рия».
16.45 «Настоящая игра престо-
лов».
19.55 «Война царственных род-
ственников».
21.00 «Наша мировая война».
22.00 «Записки юного врача».
00.30 «Тайны царственных 
убийств».
02.15 «Мифы и чудовища».
05.05 «Генрих и Анна: любовни-
ки, изменившие историю».
05.55 «Тайны китайских колес-
ниц».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.20, 11.00, 13.00, 
20.45, 02.50, 04.00 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!»
02.25 «Копилка фокусов».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬ-
НИЦА».
04.10, 10.10, 07.30, 07.40, 07.50, 
13.30, 13.40, 13.50, 16.05, 22.05, 
19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА».
15.00, 21.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА».
18.00, 00.00 «ЗЛАТОВЛАСКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 12.45 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 22.25 Караокинг 16+
08.00 100% летний хит 16+
08.55 Засеки звезду 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Русский чарт 16+
11.00 Ждите ответа 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
14.00 Фестиваль «Жара» 16+
17.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
20.00 PRO-Обзор 16+
20.30 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт: 20 лет!» 16+
23.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+

07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 <TV-Day>Пятница с Реги-
ной! 16+
15.00 На ножах 16+
23.00 «ГУДИНИ».
01.50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА».
04.00 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00 Все на Матч! 12+
08.20, 10.30, 13.00, 17.55 «Фут-
бол. ЧМ-2018».
10.20 Новости.
12.30 Обзор Чемпионата мира 
12+
15.00, 19.55, 23.00, 23.50 Все на 
Матч!
22.30 «Эмоции ЧМ-2018» 12+
23.30 «ЧМ. Live» 12+
00.10 Водное поло.
01.25 «По России с футболом» 
12+
04.40 «Новицки: Идеальный 
бросок».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.45 «ДЖЕЙН ЭЙР».
13.45 «СЕКТА».
17.30 Свой дом 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55, 04.20 «Москвички».
00.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!»

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00, 14.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.30 Магия чисел 12+

15.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2».
19.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
23.00 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА».
01.00 «КРУПНАЯ РЫБА».
03.30 «ЛЕГО».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.25 «ГОНКА».
08.40 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
11.05 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ».
13.15 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК».
17.55 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ».
20.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ».
21.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
00.10 «ТОП-МОДЕЛЬ».
02.15 «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
04.10 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».

ЗВЕЗДА
06.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
07.25 «КАРАВАН СМЕРТИ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
11.40, 13.15 «ЧАСОВЩИК».
13.50 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ».
18.25 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная».
00.25 «УЛИКИ».
05.00 «Первый полет. Вспомнить 
все».

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная Звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Наши любимые животные 
12+
10.30 Эксперименты 12+
11.00 Формула сада 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Культурная Среда 16+
12.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
13.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-
СТЫХ» 6+
16.45 Art-погружение 12+
17.15 Давно не виделись 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
21.40 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 
16+
23.05 Обложка 16+
23.35 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
01.20 проLIVE 12+
02.20 Почему Я 12+
02.45 Обзор мировых событий 
16+

03.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
12+
04.15 Тайна соловецких колоко-
лов 12+
04.40 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ЛУЧИК».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа» 16+
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...»
15.15 «Большие гонки» 12+
16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб веселых и находчи-
вых» 16+
00.40 «АНТИГАНГ».
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».

08.05 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00, 16.00 «Вести».
11.20 «Быть в игре» 12+
13.10 «ЛЕГЕНДА №17».
17.30 Футбол.
21.00 «ТРЕНЕР».
23.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Удачные песни».
09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
11.30, 00.00 «События».
11.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» 16+
16.45 «Прощание. Андрей Па-
нин» 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
21.15, 00.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
01.15 «Петровка, 38».
01.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».

НТВ
04.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.15 «НАВОДЧИЦА».
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
08.50 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
11.45 Неизвестная Европа.
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50, 01.05 «Утреннее сияние».
13.45 Письма из провинции.
14.15 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ».
16.15 Искатели.
17.05 «Пешком...»

17.30 Концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».
22.20 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
22.45 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
19.15 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
12.25 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
17.05 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
21.00 «2012» 16+
00.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
07.40 «Моя правда».
13.10 «СЛЕД».
00.20 «БЕГЛЕЦЫ».

ТНТ
07.00, 08.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
07.30 «Агенты 003» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ».
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
08.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
09.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
16+
11.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
12.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
16+
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
16+
16.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
17.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
18.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
20.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
22.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
23.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
00.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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Шашлык на даче 
готовьте осторожно

В области 
зафиксирована 
вспышка кори

Если  
укусил клещ

Многие россияне любят проводить вре-
мя на дачном или садовом участке. И все 
уверены, что им ничто не помешает жа-
рить мясо. 

Однако разведение огня на частном участке 
связано с рисками. Поэтому нужно обязательно 
соблюдать правила пожарной безопасности. 
Дым костра может помешать отдыхать на 
свежем воздухе, поэтому жарить шашлыки 
рекомендуется в безветренную погоду.

Старайтесь поддерживать хорошие отно-
шения с владельцами соседних участков и при 
возможности предупреждайте их о том, что 
собираетесь разводить огонь. Иначе им ничто 
не помешает вызывать блюстителей порядка.

Чтобы избежать последствий, специалисты 
рекомендуют соблюдать правила:

• Во дворе нужно подготовить специальное 

место, где вы будете постоянно готовить мясо. 
Рядом не должно быть насаждений, хозяй-
ственных построек.

• В ветреную погоду рекомендуется отка-
заться от жарки шашлыков.

• Используйте топливо и разжигающие 
средства, которые продаются в специальных 
магазинах.

• Никогда не применяйте легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости.

• После приготовления огонь нужно полно-
стью потушить.

• Если вы отдыхаете с детьми, то обязатель-
но рассказывайте им последовательность сво-
их действий, чтобы они не нарушали порядок, 
соблюдали правила пожарной безопасности. 
Это позволит им избежать серьезных послед-
ствий в будущем.

В июне в Калужской области медики 
зарегистрировали 59 случаев кори.  
В основном она зарегистрирована в Калуге, 
Боровском и Малоярославецком районах.

Корь – это вирусная инфекция, для которой 
характерна очень высокая восприимчивость. 
Это острое инфекционное вирусное заболевание, 
характеризующееся высокой температурой, вос-
палением слизистых оболочек полости рта и верх-
них дыхательных путей, а также сыпью кожных 
покровов. Если человек не болел корью или не 
был привит от этой инфекции, то после контакта 
с больным заражение происходит практически в 
100 процентах случаев. Вирус кори отличается 
очень высокой летучестью.

Корь в Калужской области активно не про-
являлась с 2015 года. Ухудшение эпидемической 
ситуации в Управлении Роспотребнадзора по 
Калужской области объяснили недостаточным 
охватом прививками против кори населения, а 
также с отсутствием бдительности у медицин-
ских работников при постановке диагноза в тех 
случаях, когда есть подозрение на корь.

В связи с этим в регионе приняты меры для 
закупки коревой вакцины, весь медперсонал 
больниц ожидает вакцинация, а с населением 
будут проводить разъяснительную работу. По-
становление об усилении мер профилактики 
кори подписано главным санитарным врачом 
Калужской области Светланой Рожковой. 

За минувшую неделю в больницы 
обратились 164 человека, 
пострадавшие от нападения 
клещей, в том числе 55 детей.

Вблизи Калуги и в городе распростра-
нены два вида клещей: собачий клещ, или 
лесной, и клещ пастбищный, или луговой.

Собачий клещ,  
или лесной

• В народе его называют коричневым 
собачьим клещом. Паразитирует на со-
баках, кошках, грызунах и других мелких 
животных.

• В основном встречаются в местах, 
где часто находится собака, – будки, под-
стилки, почва, трава.

• Для клещей характерно замедление 
развития при наступлении неблагопри-
ятных условий.

Клещ пастбищный,  
или луговой

• Отличается от остальных клещей 
ярким мраморным окрасом.

• Паразитирует в городских парках, 
аллеях. Жертвой выбирает крупный ро-
гатый скот, диких животных и домашних 
собак.

• Высокая активность наблюдается 
весной и прекращается с выпадением 
снега.

Если вы обнаружили присосавшегося 
клеща – извлеките его как можно скорее! 
Удаление клеща следует проводить в ме-
дицинской организации. 

Клеща необходимо поместить в чи-
стый флакон с небольшим кусочком 
смоченной водой ваты (бинта) и закрыть 
флакон плотной крышкой. Для диагно-
стики пригодны клещи как в живом, так 
и в неживом виде. Исследование клеща 
целесообразно провести в первые три 
дня после его снятия.

В Калуге исследования 
проводятся по адресу:  
ул. Чичерина, д. 1а,  с 8.30 до 16.00, 
кроме субботы и воскресенья.  
Тел.: 55-43-05, 55-01-09. 
Извлечь клеща можно:  
взрослым – в травмпункте БСМП  
(ул. Октябрьская, 3. Тел.: 74-40-91, 
74-40-87), детям – травмпункте 
Детской областной больницы в 
Анненках.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ  
В РАДОСТЬ

– Алла, почему вы начали 
работать дворником?
– Начало моей «карьеры» –  

3 марта 2004 года. В 2001 году 
мы с семьей приехали из Казах-
стана. Здесь у меня живет мама 
Лилия Дмитриевна. Я в детстве, 
к слову, в Калуге жила, потом 
мы переехали в Казахстан, и 
вот я снова оказалась в Калу-
ге, ставшей для меня родной. 
Гражданство оформляли долго, 
нужно было где-то работать. 
Была поваром в кафе, но по 
состоянию здоровья не могла 
стоять у горячих печей. Мама 
у меня дворник с большим 
стажем работы в нашем домоу-
правлении, я ей стала помогать. 
Она меня многому научила, 
показала, как косить, как снег 
чистить. С тех пор и тружусь 
здесь. Ни о чем не жалею, на-
водить чистоту и порядок мне 
нравится. И для здоровья рабо-
та на свежем воздухе полезна, 
ведь на улице провожу много 
времени. 

– Как ваши близкие 
относятся к вашей работе?
– Положительно. Они зна-

ют, что труд должен быть в 
радость, а не в тягость. Зимой 
дети мне помогают убирать 
снег, а в теплое время года сама 
справляюсь.

– Сколько часов в сутки 
работаете?
– Семь-восемь часов. Зависит 

от того, сколько есть работы и 
какой. У меня под началом де-
вять дворов многоэтажек. 

СНЕГ БЫВАЕТ РАЗНЫЙ

– Как жильцы домов к вам 
относятся? 
– С уважением. Люди ни 

разу никаких замечаний не 
высказывали, а если бывают 
небольшие претензии, то я ис-
правляю огрехи. Другую работу 
искать не хочу. Привыкла к 
ней, жильцам, меня все знают, 
приветствуют, останавлива-
ются, говорят о личных делах, 
советуются. На каких клумбах, 
например, какие лучше поса-
дить цветы. 

– Что самое сложное в 
работе дворника?
– Зима. Снег бывает разный 

– тяжелый, мокрый. Зимняя 
погода неустойчивая: днем 
тает, ночью – морозит. Уборка 
наледи очень тяжелая, как на 
порогах, так и на тротуарах. Лед 
приходится скалывать ломом 
и ледорубом, а затем засыпать 
песком. 

– Кто-то контролирует 
качество уборки?
– Мастер домоуправления 

Елена Кобзева проверяет мою 
работу и помогает мне советом. 
Часто бывают и проверки ди-
ректора Светланы Феськовой, 
вышестоящих организаций. 

ЗА НЕДЕЛЮ – 12 МЕТЁЛОК

– Что сегодня в арсенале 
современных дворников 
кроме метлы и совка?
– Нам выдают спецодежду 

– халат, утепленную зимнюю 
куртку, оранжевые спецовки, 
перчатки, веники, косы, лопа-

ты, березовые веники. 

– Кстати, какая метла 
лучше метет?
– Каждая метла хороша по-

своему. Березовой метлой хоро-
шо разметать большие участки, 
а пластмассовой хорошо мести 
по бордюрам и использовать ее 
в зимнее время. Домов у меня 
много, поэтому в неделю ис-
пользую около 12 веников. 

– Летом у дворника меньше 
работы, или сезон роли не 
играет?
– Летом, естественно, рабо-

ты по уборке меньше, но при-
ходится заниматься покосом 
травы. Она растет не по дням, а 
по часам. Работа моя и зимой, и 
летом начинается с шести утра. 
Главное – помнить и знать, что-
бы на твоей территории всегда 
были чистота и порядок. 

У МЕНЯ РАСТЁТ  
ХОРОШАЯ СМЕНА

– Что чаще всего горожане 
выбрасывают с балконов?

– Бытовой мусор: бутылки 
пластиковые и стеклянные, 
салфетки, пищевые отходы…
Чаще всего для кошек, кото-
рые живут во многих дворах. 
Жильцы кормят их, ухаживают 
за ними, убирают место, где 
их потчуют. Варят им кашу с 
рыбой, молоко ставят, сухой 
корм дают. 

– Что вы думаете о 
культуре наших людей?
– Если бы все были культур-

ными, то и во всех дворах было 
бы чисто. Я всегда говорю, что 
чисто не там, где метут, а там, 
где не сорят. 

– А детишек из своих дворов 
знаете? Какие они?
– В основном они маленькие, 

играют на детских площадках. 
Они знают меня, при встрече 
кричат: «Бабушка, бабушка». 
Я смеюсь. Своих девять внуков 
и тут еще малышня. Зимой 
увидят, что я с лопаткой, – и со 
своими рядом чистят, а летом 
с грабельками выходят. Растет 
мне будущая смена!

ПРИЯТНО ПОЛУЧАТЬ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
ОТ КОЛЛЕГ

– Чего, на ваш взгляд, не 
хватает дворам города?
– Хорошего асфальта. К со-

жалению, не везде есть детские 
площадки. 

– Помимо работы 
дворником вы еще чем-то 
занимаетесь?
– Мое хобби – вязание. Об-

вязываю всех своих внучат 
– у меня семь девочек и два 
мальчика. А также люблю печь 
пирожки и запекать мясо. Нра-
вится встречать гостей. 

– Сколько еще планируете 
здесь проработать?
– Наверное, пока здоровья 

хватит. Коллектив у нас в до-
моуправлении хороший, всегда 
помогут и советом, и делом. 
В этом году у меня был юби-
лей – 60 лет, меня поздравили 
и поощрили материальным 
подарком. Я очень всем благо-
дарна за это.

Таня МОРОЗОВА

Профессия: дворник
Мы продолжаем 
рассказывать о 
городских профессиях. 
Дворник ООО «ЖРЭУ 
№ 4» Алла Рахинбаева 
– профессионал  
с 14-летним стажем.  
С ней встретились 
корреспонденты «КН».

Во дворе должны быть чистота и порядок.
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Кенгуренок-альбинос появился в эко-
парке «Биосфера» на Правом берегу Ка-
луги. Сообщение об этом опубликовано 
на странице экопарка в «ВКонтакте».

Кенгурёнок-альбинос родился 
в калужском экопарке

По словам биолога Кристины Заляу-
скайте, родители малыша породы Валлаби 
Бенета обладают обычным для кенгуру 
окрасом. В этом случае вероятность рож-
дения потомства с шерстью, лишенной 
пигментации, составляет один шанс из 20 
тысяч.

Кенгуренок родился еще 6 февраля, но 
выбрался из сумки матери только недавно. 
Имя для новорожденного выбирали калу-
жане путем онлайн-голосования. На выбор 
были предложены имена Пломбир, Снежок 
и Беляш. Участниками голосования стали 
около шестисот человек. В итоге нового 
обитателя экопарка назвали Пломбир.

В этом году в «Биосфере» также 
родились два теленка, жеребенок, 
две козы и четыре олененка. Всего 
здесь обитают около ста видов 
животных и птиц.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Калужская область, Жуковский район, 
г. Кременки, ул. Лесная, д. 8.

Земельный участок – 17 600 кв. м – в собственности.
Здание Бытовой диспетчерский корпус - в собственности.

Площадь 1199,9 кв. м.
Здание Производственный корпус – в собственности.

Площадь 2912 кв. м.
Продажа путем проведения аукциона, 

начальная цена – 25 060 000 руб.
Тел.: 8 (499) 949-45-54; 8 (499) 949-46-00.

www.rosatom.ru, www.fabrikant.ru

Продажа земельного участка и двух зданий 
производственного назначения на нем

Реклама. Инф. на мом. публ.
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Так, в лагерях с дневным пре-
быванием детей по случаю празд-
ничной даты устраивают конкур-
сы, выставки и мастер-классы. 
Корреспонденты «КН» побывали 
в образовательном учреждении 
дополнительного образования 
«Центр «Красная Звезда».

– В июне у нас проходил оздо-
ровительный лагерь «Спринт» 
для детей в возрасте от 6 до 14 
лет, – рассказывает инструктор-
методист центра, директор лагеря 
Ирина Омельчук. – Для ребят орга-
низовывается  много интересных 
мероприятий. Так, у нас прошла 
беседа о Дне образования Калуж-
ской области. Еще мы устроили 
конкурс детских рисунков, по-
священный Дню официальных 
символов Калужской области. Во 
время беседы, которую провели 
педагоги для 25 ребят, им расска-
зали о нашем регионе и городе, 
показали презентацию о Калуж-
ском крае. Для детей выпущена 
специальная газета, из которой 
они смогут узнать много инте-
ресного о флагах, гимнах, гербах 
региона и областного центра. Все 
участники мероприятия получили 
небольшие призы. 

А в Городском досуговом цен-
тре на втором этаже можно оз-
накомиться с выставкой дет-
ского рисунка «Я – калужанин». 
На стендах представлены рабо-
ты из центра развития ребенка 
«Россиянка», школ №№ 2, 7, 14,  
изо студии ГДЦ. 

– На рисунках можно увидеть 
места Калуги, которые являются 
визитной карточкой нашего го-
рода, – рассказывает заведующий 
отделом патриотического воспи-
тания Маргарита Белова. – Работы 
выполнены в разных техниках: 
гуашь, акварель, есть работы из 
пластилина. В центре размещен 
коллаж, созданный детьми из 
нашей изостудии, изображающий 
Гостиные ряды до и после войны.  

Выставка открылась  25 июня,  
2 июля она разместилась на пер-
вом этаже и будет работать там 
до 15 июля. Во время Дня города 
работы можно будет увидеть 
на фотосушке во дворе ГДЦ. А 6 
июля для детей устроят лекцию 
и мастер-класс «Символы родного 
края». 

Таня МОРОЗОВА

Дети творчески встретили 
День образования Калужской области

В центре города прошёл арт-пикник

Организаторами выступили 
общественные объединения, 
волонтерские команды, пред-
ставители творческих кругов 
и просто неравнодушные люди. 
Главная идея пикника, состояв-
шегося в давно заброшенном 
сквере за кинотеатром «Цен-
тральный», – убедить калужан 
в том, что улучшить место, где 
мы живем, сделать город уют-
нее и чище можно самостоя-
тельно, начав с тех уголков, что 
находятся совсем рядом.

Созданная здесь экорезиден-
ция «Зелёный центр» знакомит 
всех желающих с интересными 

проектами, предлагает по-
лезный досуг для взрослых и 
детей. В течение всего времени 
арт-пикника можно было что-
то построить из совершенно 
неожиданных материалов, 
принять участие в росписи 
арт-забора или создать автор-
скую клумбу, пообщаться с на-
стоящим детским писателем, 
исполнить танец, раскрыва-
ющий все, о чем ты думаешь 
или мечтаешь… Но это если ты 
ребенок. Для взрослых была 
предусмотрена особая програм-
ма, включившая в себя лекции 
на темы экологии и экодизайна, 

посещение многочисленных 
мастер-классов, гостеприим-
ный «фри-маркет», фотозоны и 
фуд-корт, столярная и швейная 
мастерские, где можно узнать, 
как из старых бросовых мате-
риалов сотворить что-то кра-
сивое. В том числе можно было 
узнать много нового об органи-
зации у себя дома раздельного 
сбора мусора, прояснить для 
себя вопросы ответственности 
в содержании домашних жи-
вотных.

Как рассказала Ирина Рей-
нус, представитель компании 
«Среда обитания» – одного из 
резидентов «Зеленого центра», 
все мероприятия, проводимые 
здесь, направлены на совмест-

ное творчество и созидание, а 
образ кита, давшего название 
арт-пикнику, взят в качестве 
ассоциации с большим живым 
островом. Именно к реализации 
подобного зеленого оазиса 
среди города и стремятся объ-
единяющиеся вокруг экорези-
денции энтузиасты. 

– Мы хотим привлечь сюда 
людей и вместе потрудиться, 
а вместе с тем – приучить их к 
мысли о том, что ответствен-
ность за улучшение мира во-
круг нас – это наша ответствен-
ность. Мы можем слишком дол-
го кого-то ждать, кто придет и 
поможет… Но лучше все делать 
самим. Мы предлагаем начать с 
этого места, облагородить его, 

посадить цветы, навести вокруг 
порядок и создать атмосферу 
доступного творчества для 
всех, – пояснила Ирина Рейнус. 

В  ближайшем будущем 
планируется восстановить 
здешний сквер и небольшое 
строение, занимаемое сейчас 
«Зеленым центром». Все это 
передано общественникам Го-
родской Управой для реализа-
ции эколого-просветительских 
программ. Большую помощь 
и поддержку всему городско-
му сообществу, занятому в 
этом проекте, оказал депутат 
Городской Думы, лидер обще-
ственного движения «Зеленый 
город» Яков Казацкий.

Сергей ГРИШУНОВ

Во всех муниципальных образованиях проходят праздничные 
мероприятия, посвященные Дню образования Калужской 
области и ее официальным символам. Участвуют в них и юные 
калужане. 

• 5 июля – День образования Калужской области и день ее официальных 
символов. Отмечается с 2013 года. 
• Современная история Калужской области берет свое начало в годы Великой 
Отечественной войны. В 1944 году в ее состав был включен ряд территорий 
Тульской, Московской Смоленской и Орловской областей. 
• Эта праздничная дата способствует развитию патриотизма, бережному 
отношению к истории своей малой Родины, сохранению традиций, заложенных 
предыдущими поколениями, а также популяризации официальных символов 
региона.

Любви к родине в Калуге учат с детства.
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30 июня в центре Калуге состоялось необычное 
мероприятие, привлекшее немало горожан своим новым 
форматом, – арт-пикник «Зелёный кит». 

Почти все мероприятия пикника были ориентированы на подрастающее поколение.
Здесь же можно было написать письмо со своими пожеланиями  
по улучшению экологии в нашем городе.
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Кэтрин Рассел подтвердила в Калуге свою репутацию золотого 
голоса Гарлема. MINTAKA добивается полифоничности минимальными средствами.

Джазовый праздник на «Летнем джеме»

29 июня концертная 
площадка «Гостиный 
двор» собрала своих 
друзей на одно из 
самых демократичных 
музыкальных 
мероприятий нашего 
города – фестиваль 
«Летний джем».

Организаторы концерта из-
брали старую, но неоднократно 
проверенную схему представ-
ления участников – от нович-
ков к хедлайнерам. Открыли 
вечер серьезно настроенные 
на классические джазовые про-
изведения музыканты Калуж-
ского диксиленда. Довольно 
многолюдный оркестровый 
коллектив, исполняющий все-
ми любимые пьесы-хиты типа 

«Hello, Dolly!», был создан не 
так давно по инициативе сту-
дентов колледжа культуры и 
искусств. Традиционный джаз и 
его легкая мелодичная сторона 
предлагается слушателям не 
только как приятная музыка, 
но и в качестве изысканного 
сопровождения для танцев.

Дуэт MINTAKA, уже извест-
ный калужанам своими непо-
вторимыми композициями, 
продолжил фестивальную про-
грамму. Вокалистка и автор тек-
стов Елена Жукова и гитарист 
Виктор Рыбенок вновь увлекли 
аудиторию философскими раз-
мышлениями о смысле жизни, 
об опасностях в отсутствие 
любви и несуразности подоб-
ного существования. Авторская 
музыка дуэта представляет 

собой сложный сплав разных 
стилей, смешиваемых в самых 
неожиданных пропорциях.

Тем временем ведущие ве-
чера Олег Акимов и Валентин 
Черняк успевали не только 
рассказывать о выступающих, 
но и делиться планами на бу-
дущее. А это и грядущее Beatles 
Party, намеченное на канун 
Дня города – 24 августа, и но-
вые задумки «Мира гитары». 
На вечеринку, посвященную 
творчеству The Beatles, прямо 
здесь были разыграны первые 
пригласительные. 

Наконец, настал черед той, 
кого все ждали с нетерпением. 
Настоящим сюрпризом стало 
выступление американской 
джазовой и блюзовой звезды 
Кэтрин Рассел. Начав свою 

сольную карьеру в 2006 году 
в возрасте 50 лет, певица поч-
ти мгновенно получила при-
знание критиков, награды и 
огромную армию поклонников 
по всему миру. The Wall Street 
Journal называет её «лучшей 
блюзовой и джазовой певицей 
современности». Кэтрин Рассел 
получила премию «Грэмми» 
за исполнение песни 1920-х 
годов Crazy Blues и боролась за 
«Грэмми»-2017 в номинации 
«Лучший джазовый вокальный 
альбом».

Все, что звезда исполнила 
со сцены в Гостином дворе, 
произвело неизгладимое впе-
чатление и превратилось в 
своеобразный праздник джаза. 
Прекрасные вокальные дан-
ные, гармонично сочетаемые 

с эмоциональной подачей, не-
сколько ироничное отношение 
ко всему происходящему и 
завидный темперамент – та-
кой коктейль завел публику 
с первых аккордов. И то были 
аккорды произведений Ирвина 
Берлина, Билли Холлидей, Фэт-
са Уоллера и других классиков 
начала XX века. 

По мнению многих посто-
янных посетителей «Летнего 
джема», фестиваль продолжает 
набирать обороты, стараясь не 
отставать от своего старшего 
брата – «Мира гитары», задавая 
новый уровень в своей музы-
кальной летописи.

Сергей ГРИШУНОВ
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 29 июня за чашкой чая 
активисты молодежных 
движений встретились с 
секретарем регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», председателем 
областного Законодательного 
собрания Виктором 
Бабуриным, депутатом 
Государственной Думы РФ 
Александром Авдеевым и 
руководителем РИК партии, 
депутатом Городской Думы 
Калуги Людмилой Сусовой. 

Открыл заседание круглого стола 
руководитель регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» Дми-
трий Шулыгин, сообщивший, что в их 
рядах находятся свыше 500 активистов 
в возрасте от 14 до 30 лет. Ребята актив-
но участвуют в субботниках, помогают 
ветеранам, ухаживают за воинскими 
мемориалами, организуют праздники 
для учащихся.

– Самый важный и значимый проект 
для нас – это реконструкция воинского 
мемориала в городе Кирове. В сентябре 
2017 года с просьбой помочь со сбором 
средств на мемориал к нам обратился 
местный совет ветеранов. Мы отклик-
нулись, организовали сбор средств, в 
итоге всем миром было собрано свыше 
200 тысяч рублей. В ближайшее время 
состоится открытие вновь отреставри-

рованного мемориала, – говорит Дми-
трий Шулыгин.

Его коллега, куратор регионального 
проекта «Студфонд» Никита Сорокин 
поделился ходом социального проекта, 
который направлен на поддержку сту-
дентов и пенсионеров.

Затем представители молодого поко-
ления выясняли у старших товарищей, 
как применять свои навыки на пользу 
обществу, как достигать новых высот 
в жизни. 

– Если вы хотите достичь чего-то 
в жизни, то участие в общественной 

работе – это один из инструментов, ко-
торый может помочь вам это сделать. 
Можно быть крупным специалистом 
производства, заниматься наукой, но 
именно общественная работа позволяет 
действительно почувствовать, насколь-
ко ты нужен обществу, – подчеркнул 
Виктор Бабурин.

В свою очередь Александр Авдеев об-
судил с молодыми активистами вопро-
сы законодательного регулирования в 
интернет-среде, поделился советами 
по лидерству. 

– Мне очень нравится ваша актив-

ность, задор, неравнодушие к вопросам 
общественной жизни. Я желаю, чтобы 
наши активисты, особенно «Молодая 
гвардия», занимали ведущие позиции 
среди общественных организаций мо-
лодежи. Главное, чтобы эти позиции 
выражались не только в цифрах рей-
тинга, а чтобы за ними стояла реальная, 
продуктивная работа. Именно в таком 
случае все вы достигнете настоящего 
лидерства, – отметил Александр Авдеев.

Александр ТРУСОВ

Активной молодёжи рассказали 
о секретах лидерства

Молодые лидеры почерпнули много интересного из общения со старшими товарищами.
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РЕПЕРТУАР НА ИЮЛЬ

2 пн 19.00 Концертный зал Наргиз, концертная про-
грамма «Вдвоём». Каждый концерт Наргиз – это 
незабываемое шоу, которое хочется видеть снова и 
снова! 12+
4 ср 19.00 Гостиный двор «Такая разная любовь: 
Часть 2». Полная лирики и юмора программа в ис-
полнении ведущей актрисы Калужского областного 
драматического театра Ирины Якубенко и солиста 
Калужской областной филармонии Алексея Майоро-
ва. 6+
5 чт 19.00 Гостиный двор Концерт Алёны Апиной.
Заслуженная артистка России Алёна Апина испол-
нит всеми любимые хиты! 12+
7 сб 19.00 Гостиный двор День образования Калуж-
ской области. Государственный академический рус-
ский народный хор им. М. Е. Пятницкого, творческие 
коллективы и мастера декоративно-прикладного 
искусства Калужской земли. 6+
12 чт 19.00 Гостиный двор Концертная программа 
«Кружева». Русские напевы, частушки, оригинальные 
обработки народных песен. В концерте принимают 
участие: Татьяна Мосина, оркестр русских народных 
инструментов им. Е. Тришина, народный коллектив 
ансамбль танца «Кредо». 6+
14 сб 17.00 Гостиный двор Концертная программа 
творческих коллективов и солистов г. Москвы в рам-
ках проведения Дней Москвы в Калужской области. 
6+
19 чт 19.00 Гостиный двор Концертная программа 
«Песни из мюзиклов». Знаковые хиты из известных 
бродвейских мюзиклов в исполнении солистки Ка-
лужской областной филармонии Ирины Самойловой. 
6+
20 пт 19.00 Гостиный двор «Музыкальные шедевры» / 
«Rock Fantoms». Новая программа инструментально-
го ансамбля «Палладио», состоящая из кавер-версий 
самых узнаваемых и знаковых рок-хитов последних 
десятилетий,с участием солистов Калужской об-
ластной филармонии. 6+
26 чт 19.00 Гостиный двор Шоу-программа «Лето». 
Любимые песни для всех возрастов, яркие зажига-
тельные танцы и море позитива от артистов студии 
эстрадной песни «Акцент». 6+
28 сб 19.00 Гостиный двор «Дискотека 80-х».  
Танцевальные ритмы 80-х годов в живом исполнении 
группы «Родные & Близкие», а также современные 
обработки песен того времени. 12+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
Продлена до 29 июля – выставка «Путь в сто лет». 
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
• Корин Алексей Михайлович (1865 – 1923) 
 Опять провалился. 1891.  Холст, масло.
• Белов Валентин Михайлович (1928 – 2018)  
Малыш. 1995. Бисквит 
• Коровин Константин Алексеевич (1861 – 1939)  
Облачное небо. 1910 Холст, масло. 
• Чарушин Евгений Иванович (1901 – 1965)  
Тигренок. 1938. Цветная автолитография. 
• Митлянский Даниэль Юдович (1924 – 2006)  
Косули. 1952. Майолика, подглазурная роспись. 
• Александр Маковский (1869-1924)  
Гуси. 1902 г. Дерево, масло. 
• Басин Пётр Васильевич (1793 – 1877)  
Портрет П. А. Валуева. 1836, Портрет М. А. Валуевой. 
1836. Холст, масло. 
• Ватагин Василий Алексеевич (1884 – 1969) Два 
играющих медведя. 1930-е годы. Дулевский фарфо-
ровый завод. Фарфор, подглазурная роспись
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00: Экскурсия «Шедевры коллек-
ции». (для сборных групп) 
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир». 0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
5 июля – 5 августа – выставка «Вековая коллекция».  
(ко Дню образования Калужской области) 
7 июля – 26 августа – выставка «Лидия Ольшанец-
кая. Живопись. Графика» 
13 июля – 12 августа – выставка Сергея Жукова.  
Живопись.
15 июля – 19 августа – выставка заслуженного худож-
ника РФ Василия Нестеренко «Россия. Исторические и 
духовные рубежи». В рамках Дней Москвы в Калуге.
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 
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Ц Е Н А   С В О Б О Д Н А Я

Порядковый 
номер выпуска 
№26 (850)

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ИКЦ), Октябрьская ул., 17А

Расписание трансляций матчей  
Чемпионата мира по футболу 2018 в ИКЦ 

6 июля 
17.00 1/4 финала. Победитель матча 49 – 
 Победитель матча 50. 
21.00 1/4 финала. Победитель матча 53 –  
Победитель матча 54. 

7 июля 
17.00 1/4 финала. Победитель матча 55 –  
Победитель матча 56. 
21.00 1/4 финала. Победитель матча 51 –  
Победитель матча 52. 

10 июля 
21.00 1/2 финала. Победитель матча 57 –  
Победитель матча 58. 
11 июля 21.00 1/2 финала. Победитель матча 59 –  
Победитель матча 60. 

Матч за 3-е место 
14 июля 17.00 Матч за 3-е место. Проигравший матч 
61 – Проигравший матч 62. 

ФИНАЛ 15 ИЮЛЯ,  
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

18.00 Финал. Победитель матча 61 – Победитель  
матча 62. 
Количество мест ограничено! Вход свободный! 
Справки по тел.: 705-069.  
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
14-15.07. Селигер. Нило-
Столобенский мон-рь. Ста-
рица. Оковцы. 4500 руб.
21.07. Москва. К св. Ма-
троне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица».  
1000 руб.
22.07. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино.  
850 руб.
22.07. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
28-29.07. Углич. Ярос-
лавль. Толга. Тутаев.  
Крестный ход с чудотв. 
иконой «Спас Всемилости-
вый». 5600 руб.

31.07- 4.08. О. Валаам 
(3-дн. прогр.). С.-Петербург. 
Вел. Новгород. Валдай.  
16 500 руб. 
18-19.08. Псков. Печеры. 
Изборск. Талабские остро-
ва. 6800 руб.
16-20.08. С.-Петербург. 
Вырица. Гатчина. Царское 
село. Александро-Свирский 
монастырь. 9800 руб.
25-26.08. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. Арза-
мас. 5800 руб.
12-19.11. Израиль. Святая 
Земля. Группа с свящ.  
из Калуги. 50 400 руб. 
(полн. пакет)

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

Творческая мастерская «Школа мастеров»  
(по субботам). Все необходимые материалы  
для мастер-класса будут предоставлены. 
7 июля в 12.00 – мастер-класс «Подвеска из кожи».  
14 июля в 12.00 – мастер-класс «Рисунок на льне». 
21 июля в 12.00 – мастер-класс «Кубышка-Травница». 
Такую куклу наполняли целебными травами. 
28 июля в 12.00 – мастер-класс «Лозоплетение». 
Курс «Акврельный эксперимент» (по средам).  
Все материалы предоставляются.   
11 июля в 12.00 – «Цветы нитками». 
18 июля в 12.00 – “Кошки-мышки”. Разноцветные от-
печатки пальцев детей с помощью дорисованных 
черной ручкой или кисточкой деталей можно пре-
вратить в котика, мышку, птичку и других животных. 
25 июля в 12.00 – «Абстракция на воде «Лес». Зна-
комство с элементами техники “роспись по-сырому”. 
Курс «Традиционная текстильная кукла»  
(по четвергам). Все материалы предоставляются.  
5 июля в 12.00 – «Ангел». Мы будем вместе изготав-
ливать простую, но интересную куклу-ангела.  
12 июля в 12.00 – «Зайчик на пальчик». 
19 июля в 12.00 – «Северная берегиня». 
26 июля в 12.00 – «Мартинички». 
13 июля в 17.00 – открытие выставки «Цветочная  
мастерская». Выставка продлится до 2 августа. 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

С 3 июля по 19 августа выставка эксклюзивных циф-
ровых художественных репродукций, выполненных в 
технике жикле, «Клод Моне. Век импрессионизма».
Торжественное открытие 5 июля в 18.00. 
Для представителей СМС – вход свободный. 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

Привет! Меня 
зовут Катюша!

Более подробно 
можно узнать обо мне

 по телефону 8-960-524-57-57. 
Ты звони! Я так тебя жду.

Так хочется уже стать кому-то нужной и домаш-
ней...

Я живу в Калуге в частном приюте для бездомных 
собак @dusha_brodiagi. Нас здесь много!

Кратенько обо мне: 3 года, стерилизована и при-
вита. Я очень ласковая, общительная и игривая. 
Поводок знаю и слушаюсь. 
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