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Спортивная программа соревнований 
открылась в четверг, в субботу же состо-
ялось авиашоу — устроители подарили 
зрелищный праздник всем жителям и гос-
тям Козельского района.

С двенадцати часов дня от автовокзала 
районного центра была запущена марш-
рутка, для автомобилистов рядом с аэро-
дромом организовали автостоянку. У лёт-
ного поля дежурили экипажи пожарных 

машин, порядок охраняли наряды поли-
ции. Чуть поодаль расположились при-
лавки предпринимателей с едой и без-
алкогольными напитками, детские 
аттракционы, а в небе уже кружили лег-
комоторные самолёты, на радость зрите-
лям крутившие «бочки», «горки» и прочие 
фигуры высшего пилотажа.

(окончание на стр. 3).

На прошлой неделе в нашем районе, на аэродроме в Хатёнках, где 
базируется аэроклуб «Нормандия-Неман», вновь прошёл открытый 
чемпионат Калужской области по высшему пилотажу на поршневых 
самолетах. На этот раз он был посвящён семидесятилетию победы 
в Великой Отечественной войне.

Событие

Небо начинается с земли

Официально

Он посетил ОАО «Козельский механичес-
кий завод». Предприятие машиностроения 
с 80-летней историей входит в промыш-
ленную группу «Автоком». Здесь осущест-
вляется проектирование, изготовление 
и шеф-монтаж оборудования для газопе-
рекачивающих агрегатов, налажено про-
изводство автомастерских и автолабо-
раторий на базе шасси КАМАЗ и УРАЛ, 
а также мобильных вагон-домов. 
Временно исполняющий обязанности 
главы региона ознакомился с продук-
цией завода и обсудил с его руковод-
ством перспективы дальнейшего разви-
тия предприятия.
Затем Анатолий Артамонов осмотрел ход 
строительства жилого комплекса «Свет-
лый» в Козельске. Он возводится по сов-
ременным технологиям сборно-моно-
литного домостроения за счет частного 

инвестора — ООО «Гранада». На первом 
этапе строительства к концу текущего 
года будет введен в эксплуатацию 144-
квартирный жилой дом из трех секций. 
В настоящее время региональным минис-
терством строительства и ЖКХ ведутся 
переговоры с застройщиком по приобре-
тению однокомнатных квартир для форми-
рования специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот.
Положительно оценив ход строитель-
ных работ, Анатолий Артамонов предло-
жил руководителю ООО «Гранада» в буду-
щем предусмотреть возможность участия 
и в других социально значимых строи-
тельных проектах на территории Козель-
ского района. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

18 июля временно исполняющий обязанности губернатора области 
 Анатолий Артамонов побывал с рабочей поездкой в Козельском районе.

Анатолий Артамонов посетил промышленные 
и строительные объекты Козельского района
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По линии МЧС особых происшест
вий не было. Случилось лишь воз
горание мусора у гаражей вблизи 
улицы Кирова. А в микрорайоне 
Победы произошло задымление 
подъезда одного из домов. Скорее 
всего, это дело рук малолетних ху
лиганов. Повидимому, они взорва
ли петарду. Так что вызов и выезд 
огнеборцев были произведены, что 
называется, на всякий пожарный 
случай.

Обе управляющие компании продол
жают заниматься подготовкой к зиме.

Обстоятельный разговор вёлся 
о проведении капитального ремон
та жилых домов — крыш, фасадов, 
отмосток. В частности, говорилось 
о сроках его проведения. 

В ходе диалога директор УК «Го
род Сосенский» Виктория Арбузова 
произнесла ключевую фразу, выне
сенную в заголовок.

Директор ООО «МПКХ» Ирина Мо
сина сообщила, что жильцы дома № 1 
на улице 35 лет Победы выразили 
желание подключиться к системе го
рячего водоснабжения.

Глава городской администрации 
поинтересовался у руководителей 
управляющими компаниями, как про
двигаются дела по переходу на инди
видуальное отопление. Увы, ответы не 
оказались позитивными.

Заместитель директора Сосенско
го МУП «Водоканал» А.Е. Кириков до
ложил, что три котельные подготов
лены к работе зимой. Теперь работы 
ведутся на четвёртой. 

С 27 июля по 7 августа планиру
ется проведение ремонтных работ 
на сети ГВС.

На водопроводных сетях осуществле
на ревизия всей запорной арматуры. 

Андрей Евгеньевич сообщил, о на
личии у предприятия долгов. Они воз
никли изза того, что часть населения 
несвоевременно и не в полном объё
ме платит за предоставленные услуги. 
Недоимки жильцов велики — они со
ставляют около пять миллионов руб
лей. По этой же причине возникают 
проблемы с приобретением матери
алов и оборудования. 

Ветхие водопроводные трубы про
должают давать течь. Так что порой 

вода затапливает подвалы и тепло
трассы. Порывы устраняются. Для 
своевременного и качественного ре
монта требуется закупить комплекту
ющие детали.

Заилены дренажи. К сожалению, 
для их прочистки подрядчиков пока 
нет. Более того, дренажный колодец 
у дома №3 на улице Космонавтов по
лон мусора, так как чугунная крышка 
с люка похищена. О проблеме такого 
воровства и возможности его преодо
ления «НГ» уже писал. Во избежание 
несчастного случая колодец закрыт 
деревянным щитом. 

Канализационная система работает 
в целом удовлетворительно.

Подрядчик по ликвидации стихийных 
свалок СУ21(об этом см. материал 
в предыдущем номере «НГ») предло
жил администрации города подписать 
акты выполнения работ. Но к пред
приятию есть претензии. Поэтому 
комиссия, составленная из предста
вителей муниципалитета и депутатов 
Городской думы, проверит качество 
уборки мусора.

Говорилось и о подготовке к празд
нованию Дня города.

Возник вопрос о предстоящем от
крытии в Сосенском филиала мно
гофункционального центра по Ко
зельскому району. Дмитрий Шмаков 
решил лично на месте осмотреть 
ФМФЦ и оценить степень его го
товности.

Валерий ЦВЕТКОВ.

В понедельник, 20 июля, прошла очередная муниципальная планёрка. 
Её вёл глава администрации Сосенского Дмитрий Шмаков. В совещании 
приняли участие его заместитель Вячеслав Дёмин и депутат Городской 
думы Галина Грибанова.

«Капитальный ремонт, по сути,
тоже является подготовкой к зиме»

Городское совещание

Совет при районной  администрации 
был учреждён для осуществления оценки 
градостроительных предложений, эски
зов, техникоэкономических обоснований 
и проектов строительства, реконструкции и 
технического перевооружения зданий и со
оружений на территории района.

После утверждения регламента работы 
собравшиеся обсудили два вопроса: о со
гласовании установки памятника маршалу 
Баграмяну и о согласовании места установ
ки мемориала «Стена памяти».

С предложением об установке памятной 
доски маршалу Баграмяну, чей боевой путь 
пролегал и через козельские земли, в Го
родскую думу Козельска обратился пред
приниматель Вачаган Саакян. На архитек
турном совете был рассмотрен вариант 
установки доски в сквере Героевкозель
чан, неподалёку от памятника скорбящей 
матери. Совет одобрил проект, но поручил 
краеведческому музею дать предваритель
ное экспертное заключение по тексту па
мятного знака.

Суть следующего вопроса изложила 
собравшимся заместитель главы адми
нистрации района Маргарита Кавочкина. 
Районный совет ветеранов вышел на адми
нистрацию с предложением создать в Ко
зельске памятную стену с высеченным на 
ней списком наших земляков, участников 
Великой Отечественной войны, скончав
шихся уже в мирное время. Архитектурный 
совет рассмотрел предложение установить 
такую стену на площади воинской славы 
у границы старого кладбища. Члены совета 
единогласно одобрили и утвердили этот ва
риант размещения будущего мемориала.

Женя ЛУКАШИН

В прошлую пятницу, 17 июля, прошло 
первое заседание архитектурного 
 совета Козельского района.

Городские проекты 
райцентра

Коротко

Филиал МФЦ разместится в ле
вом крыле первого этажа дома № 3 
в Школьном переулке. 

Наша справка
Сосенский филиал будет входить 

в структуру Государственного бюд
жетного учреждения «Многофункцио
нальный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг 
Калужской области».

Они станут осуществляться быстро, 
качественно и удобно — в формате 
«одно окно». 

Реконструкцию помещений здания 
под новую организацию осуществля
ет бригада ООО «Центрострой» под 
руководством прораба Александра 
Пермякова. 

К сожалению, работы ведутся не 
слишком быстро, поэтому очередной 
срок сдачи перенесён на 30 июля.

До этой даты осталась всего лишь 
декада, однако строительных огрехов 
ещё немало.

Дмитрий Алексеевич, внимательно 
осмотрев филиал МФЦ снаружи и из
нутри, указал на ряд различных досад
ных недоделок. Особенно бросается 
в глаза мусор перед фасадом здания.

Александр Алексеевич записал вы
сказанные замечания и обещал их ус
транить.

После осмотра ФМФЦ мне дове
лось побеседовать со Шмаковой. Как 
сказано выше, Ирина Александровна 
руководит АНО «Сосенский бизнес
инкубатор». Организация была созда
на для поддержки малого и среднего 

бизнеса. Её учредитель — админист
рация Сосенского. В штате — четыре 
сотрудника. К филиалу МФЦ бизнес
инкубатор отношения не имеет. Но 
так как всё здание находится в его 
оперативном управлении, то Ирине 
Александровне поручено курировать 
реконструкцию его части под ФМФЦ.

Пользуясь случаем, Шмакова поп
росила сделать объявление, что по
мещения, располагающиеся на вто
ром этаже, можно взять в арену по 
льготной цене — 133 рубля кв. метр 
в месяц. 

Кстати, чтобы не возникало ненуж
ных вопросов и домыслов, сообщаем, 
что Ирина Александровна является 
однофамилицей, а не родственницей 
нашего градоначальника.

Валерий ЦВЕТКОВ.

В понедельник, 20 июля, сразу после окончания планёрки в сосенский филиал многофункционального цент-
ра по Козельскому району, готовящийся к сдаче, отправились глава городской администрации Дмитрий Шма-
ков, его заместитель Вячеслав Дёмин, директор Автономной некоммерческой организации «Сосенский биз-
нес-инкубатор» Ирина Шмакова и заместитель директора МУП «Водоканал» Андрей Кириков.

Для удобства сосенцев
Новостройки

Вначале Виктор Сергеевич с сопровож
дающими лицами посетил посёлок меха
нического завода. Дело в том, что в этом 
районе Козельска есть задумка оборудо
вать фельдшерскоакушерский пункт. 

Затем были придирчиво осмотрены поли
клиника и стационар в Сосенском. В конце 
длительного визита глава областного пар
ламента ознакомился с положением дел 
в поликлинике Козельска.

Репортаж о событии читайте в ближай
шем номере «НГ».

На сегодня — 24 июля — запланиро
ваны три встречи Виктора Сергеевича, 
посвящённые этой же теме. Они пройдут 
в козельском районном доме культуры. 
Первая — с депутатами, вторая — с пред
ставителями средств массовой информа
ции, третья — с работниками центральной 
районной больницы.

Валерий ЦВЕТКОВ.

Во вторник, 21 июля, Козельский район 
вновь посетил председатель Законодатель-
ного Собрания Калужской области В.С. Бабу-
рин. На этот раз его интересовали проблемы 
местного здравоохранения.

Глава регионального парламента 
побывал в наших больницах

Анонс
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Люди и события
Событие

(Окончание. Начало на стр. 1.)

К началу авиационного праздника 
в Хатёнки прибыла представительная 
делегация: председатель областно-
го парламента Виктор Бабурин, ис-
полняющий обязанности губернатора 
Анатолий Артамонов, военный атташе 
Франции в России бригадный генерал 
Ги Нуиттенс. Вместе с ними приехали 
родственники французских лётчиков 
из полка «Нормандия-Неман», чей бое-
вой путь пролёг через эти земли, так-
же представители деловых кругов и ру-
ководство нашего района.

Первым делом делегация направилась 
к памятнику советско-французскому бо-
евому братству, установленному в па-
мять о военном лихолетье, в котором 
аэродром в Хатёнках был базой фран-
цузской эскадрильи. Обратившись 
к собравшимся с короткой речью, Ги Ну-
иттенс вспомнил о тех временах, когда 
солдаты Советского Союза и Франции 
плечом к плечу боролись с фашистской 

чумой. Современная жизнь ставит пе-
ред нашими народами новые, не менее 
опасные вызовы и сегодня те времена 
можно считать примером объединения 
ради мира и согласия — заключил он. 
В год семидесятилетия великой Победы 
бригадный генерал привёз в Козельский 
район и укрепил на мемориале, рядом 
с табличкой, рассказывающей о зарож-
дении советско-французского боевого 
братства, знак военно-воздушных сил 
Франции. Прозвучали гимны России 
и Франции, представители делегации 
возложили к памятнику цветы.

После этого небольшого митинга ру-
ководство района и области, гости из 
Франции направились к главной трибу-
не соревнований. У самого памятника, 
чтобы сфотографироваться на память, 
ненадолго задержались сын и внучка 
одного из боевых лётчиков той, леген-
дарной, «Нормандии-Неман» — Шарль 
и Элеонора Сен Фалль (на фото).

Тем време-
нем, на располо-
жившейся неподалё-
ку взлётно-посадочных 
полос трибуне началось награждение по-
бедителей, определившихся по результа-
там предыдущих двух дней соревнований.

Награды асам пилотажного дела 
вручали Виктор Бабурин, Анатолий 
Артамонов, Ги Нуиттенс, официаль-
ный представитель мемориала Нор-
мандия-Неман Ален Фарж. Директор 
Сосенского приборостроительного 
завода Владимир Ливенцев напомнил 
о том, что дистанция от воздушных 
просторов до космических далей, собс-
твенно, не такая уж и большая и подарил 
клубу «Нормандия-Неман» книгу-альбом, 
рассказывающий об НПЦ им. Пилюгина, 
сосенский филиал которого давно и ак-
тивно участвует в покорении космоса.

Награждение победителей эффект-
но завершил авиаци-
онный парад и шоу 
парашютистов — под 
разноцветными, спус-
кавшимися из облач-
ных далей куполами 
развевались фла-
ги России, Франции, 
флаг аэроклуба «Нор-
мандия-Неман».

А затем стартовала 
развлекательная про-
грамма. Трибуну заня-
ли артисты, дети окку-
пировали аттракционы, 
гулявшая публика с ув-
лечением рассмат-
ривала историческую 
боевую технику, пред-
ставленную энтузиаста-
ми-реконструкторами, 
любовалась самолёта-
ми, то и дело подни-
мавшимися в небо со 
взлётно-посадочной 
полосы. Лётный празд-
ник продолжался до 
самого вечера.

Организаторами соревнований выступи-
ли: Министерство спорта Калужской об-
ласти, Министерство культуры и туризма 
Калужской области, администрация Козель-
ского района, федерация самолётного спор-
та России, военно-исторический союз «Нор-

мандия-Неман», ООО «Аэродром Хатёнки», 
Агрофирма «Козельское молоко». Сорев-
нования проходили при участии военной 
миссии Франции в России и клуба воен-
но-исторической реконс-
трукции «Калужский 
гарнизон».

Женя 
ЛУКАШИН.

Небо начинается с земли

Официально

17 июля в Калуге состоялось торжес-
твенное открытие «Единого миграци-
онного центра». В церемонии приняли 
участие временно исполняющий обя-
занности губернатора Калужской облас-
ти Анатолий Артамонов, руководитель 
Федеральной миграционной службы 
Константин Ромодановский, предста-
вители исполнительной власти региона 
и федеральных структур. 

Учреждение расположено в микро-
районе Силикатный, его основными за-

дачами являются оказание информа-
ционной и консультативной поддержки 
в сфере миграции, а также помощь 
в оформлении заявлений и иных доку-
ментов при получении государственных 
услуг, в том числе права осуществлять 
трудовую деятельность. Новое учрежде-
ние создано на основе государственно-
частного партнерства без привлечения 
бюджетного финансирования.

Познакомившись со схемой прохож-
дения заявителей и перечнем пред-

лагаемых услуг, вы-
слушав сотрудников 
и посетителей ЕМЦ, 
Анатолий Артамонов 
и Константин Ромода-
новский поделились 
своими впечатления-
ми с представителя-
ми средств массовой 
информации. По ин-
формации руководи-
теля ФМС России, по-
добные центры есть 
в ряде российских 
регионов, в том числе 
в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Московс-
кой области. «Эти цен-
тры востребованы не 
во всех субъектах, но 
Калужская область — 
регион супер-опере-
жающего развития, по 
моему мнению, поэто-
му Калужская область 
всегда будет притя-
гивать иностранную 
рабочую силу, такой 
центр здесь нужен», — 
подчеркнул Констан-
тин Ромодановский. 

Говоря о появлении 
новой организации, 
Анатолий Артамонов заметил, что до ее 
открытия более 60 мелких фирм выпол-
няли работу, которая сейчас сосредото-
чилась в Едином миграционном центре. 
Эта деятельность велась бесконтроль-
но, зачастую документы оформлялись 
не должным образом. «Нам необходимы 
гарантии того, что под видом мигран-
тов к нам не приедут люди с неблаго-

видными целями. Концентрируя работу 
в таких центрах, спецслужбам и орга-
нам правопорядка будет легче контро-
лировать их работу, отслеживать чисто-
ту миграционных потоков». 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций  

Калужской области.

В Калуге открыли «Единый миграционный центр», призван-
ный усилить контроль за въезжающими в регион иностран-
ными гражданами

Анатолий Артамонов: «Нам необходимы гарантии того, 
что под видом мигрантов к нам не приедут люди с неблаговидными целями»



 Понедельник,
27 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «сегоДНя вечероМ» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+
1.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 16+
3.05 «КТО ВЫ, АРТУР 
ФОГЕЛЬ?» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
вести
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «особый случай» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
2.20 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+
4.05 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
9.55 «ольга волКова. Не хочу 
быть звезДой» 12+
10.55 «ДоКтор и.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
«события»
11.50 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» 16+
13.55 «лиНия защиты» 16+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «хрущев против берии. игра 
На вылет» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
21.45, 3.35 «петровКа, 38» 16+
22.30 «специальНый 
репортаЖ» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.20 «ДиНастiя» 12+
1.10 «тайНы Нашего КиНо» 12+
1.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.55 «звериНый иНтеллеКт» 12+

нТв
6.00 «солНечНо. без осаДКов» 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«сегоДНя»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «суД присяЖНых. 
оКоНчательНый верДиКт» 16+
14.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
1.45 «спето в ссср» 12+
2.40 «ДиКий Мир» 0+
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
4.55 «всё буДет хорошо!» 16+

кУлЬТУра
7.00 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
Культуры
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «ДЕМИДОВЫ»
13.50 «НефроНтовые заМетКи»
14.15 «роМаН КачаНов. лучший 
Друг чебурашКи»
15.10 «МеДНые трубы. эДуарД 
багрицКий»
15.35, 1.40 «полиглот»
16.20 «влаДиМир, сузДаль 
и КиДеКша»
16.40 «ДоМ На гульваре»
17.35 ххiii МузыКальНый 
фестиваль «звезДы белых 
Ночей»
18.20 «соло Для оДиНоКих сов. 
эНтоНи блаНт»
19.15 «случай в бельвеДере»
19.45 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.55 «исКусствеННый отбор»
20.35 «сКучНая ЖизНь Марио 
Дель МоНаКо»
21.30 «МузейНый КоМплеКс 
плаНтеН-Моретюс. ДаНь 
ДиНастии печатНиКов»
21.50 фильМ-спеКтаКль «Не таКой, 
КаК все»
22.50 «иваН айвазовсКий»
23.15 «хуДсовет»
23.20 опера ДЖ.пуччиНи «богеМа»
1.30 «сираНо Де берЖераК»
2.30 «НесерьезНые вариации»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 «ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+
19.00, 0.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «МоМеНт истиНы» 16+

ТнТ
7.00 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
7.30 «губКа боб КваДратНые 
штаНы» 12+
8.25 «пиНгвиНы 
из «МаДагасКара» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ТРОЯ» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
1.00 «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
3.05 «ПРИГОРОД» 16+
3.35 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
4.00 «НИКИТА 3» 16+
4.50 «супервесёлый вечер» 16+
5.20 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.50 «гороД гаНгстеров» 16+
6.45 «ЖеНсКая лига. лучшее» 16+

рен Тв
5.00 «сеКретНые территории» 16+
6.00, 13.00 «зваНый уЖиН» 16+
7.00 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «спящие ДеМоНы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
14.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «тайНы Мира» 16+
18.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00, 1.30 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «БОРДЖИА» 18+
2.00 «СПАУН» 16+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50, 0.40 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
16.25, 2.10 «гарДероб Навылет» 16+
17.15 ДоКуМеНтальНые 
фильМы 16+
17.45 «роДНой образ» 0+
18.45 «Навигатор» 12+
19.00 «плаНета «сеМья» 12+
20.00 «резюМе» 12+
20.45 «главНое»
22.00 «Я ЛЕЧУ» 16+
22.50 «вреМя КиНо» 16+
23.00 ДоКуМеНтальНые 
фильМы 12+
0.00 «ШПИОНКА 3» 16+
1.25 «главНое» 12+
3.00 «МИСС ПОТТЕР» 16+
4.30 «отКровеННый разговор» 16+
5.15 «хотите Жить Долго?» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30 «сДелай МНе Красиво» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.55 «Давай развеДеМся!» 16+
10.55 «поНять. простить» 16+
12.05 «Клуб бывших ЖёН» 16+
13.05 «Моя сваДьба лучше!» 16+
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «оДНа за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 «рублёвКа На выезДе» 16+
0.30 «ГОРЬКО!» 16+
2.25 «Не отреКаются любя» 16+
4.25 «роДительсКая боль» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «ДороЖе золота» 12+
6.25 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 0+
8.10, 0.55 «воеННая приеМКа» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
9.15 «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15 «СЫЩИКИ» 16+
18.30 «ставКа» 12+
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
21.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 6+
23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
1.45 «МООНЗУНД» 12+
4.30 «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 12+
россия 2
6.30 «паНораМа ДНя. Live»
8.25, 0.25 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 2.10 «эволюция»
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 большой 
спорт
12.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
14.25, 3.40 «24 КаДра» 16+
14.55, 17.25, 19.25 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта
16.10 «старатели МорсКих глубиН. 
Найти затоНувшие МиллиарДы»
20.50 «САРМАТ» 16+
4.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

 Вторник,
28 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.20 «МоДНый приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»

23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+
1.15, 3.05 «НА САМОМ ДНЕ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
вести
10.00 патриаршее богослуЖеНие 
в ДеНь празДНиКа святого КНязя 
влаДиМира. пряМая траНсляция 
из храМа христа спасителя
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «особый случай» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.50 «БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА»
3.35 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+
4.30 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
9.40, 11.50 «БЕРЕГА» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
«события»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «без обМаНа» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «уДар властью» 16+
0.20 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 12+
4.25 «олиМпиаДа-80» 12+

нТв
6.00 «солНечНо. без осаДКов» 12+

8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«сегоДНя»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «суД присяЖНых. 
оКоНчательНый верДиКт» 16+
14.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
1.45 «КаК На Духу» 16+
2.40 «ДиКий Мир» 0+
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
5.00 «всё буДет хорошо!» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
Культуры
10.15 «НаблюДатель»
11.15, 23.20 «ПЕВИЧКА»
12.55 «хюэ — гороД, гДе 
улыбается печаль»
13.10 «НефроНтовые заМетКи»
13.40 фильМ-спеКтаКль «Не таКой, 
КаК все»
14.45 «ветряНые МельНицы 
КиНДерДейКа»
15.10 «МеДНые трубы. НиКолай 
тихоНов»
15.35, 1.55 «полиглот»
16.20 «сКучНая ЖизНь Марио Дель 
МоНаКо»
17.15 «МузейНый КоМплеКс 
плаНтеН-Моретюс. ДаНь 
ДиНастии печатНиКов»
17.35 «больше, чеМ любовь». 
НиКо пиросМаНи
18.20, 0.55 «соло Для оДиНоКих 
сов. рауль валлеНберг»
19.15 «возДушНые заМКи беНуа»
19.45 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.55 «исКусствеННый отбор»
20.35 «эНриКо Карузо. запретНые 
воспоМиНаНия»
21.35 «влаДиМир, сузДаль 
и КиДеКша»
21.50 фильМ-спеКтаКль «абоНеНт 
вреМеННо НеДоступеН»
23.15 «хуДсовет»
1.35 «���� �e����i�»���� �e����i�» �e����i�»�e����i�»»
2.40 «суКре. завещаНие сиМоНа 
боливара»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 1.45 
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+

ТнТ
7.00 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
7.30 «губКа боб КваДратНые 
штаНы» 12+
8.25 «пиНгвиНы 
из «МаДагасКара» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 12+
13.30 «УНИВЕР» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» 12+
1.00 «МАЖЕСТИК» 16+
4.00 «ПРИГОРОД» 16+
4.25 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
4.55 «НИКИТА 3» 16+
5.45 «супервесёлый вечер» 16+
6.15 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
6.45 «ЖеНсКая лига. лучшее» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 13.00 «зваНый уЖиН» 16+

7.00, 22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «Душа в НаслеДство» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00 «тайНы Мира» 16+
18.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
23.25 «БОРДЖИА» 18+
1.40 «воДить по-руссКи» 16+
2.10 «ПРОЕКТ Х: 
ДОРВАЛИСЬ» 16+

нИка Тв
6.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
6.50 МультфильМы 0+
7.00 «легКо»
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
9.05 «резюМе» 12+
9.50, 1.25 «главНое» 12+
10.30 «азбуКа зДоровья» 16+
11.00 «бесеДы о буДущеМ» 12+
11.25 «область футбола» 6+
11.40, 22.00 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «НиКуся и Маруся 
приглашают в гости» 0+
13.00 «тур На спор» 12+
13.15, 5.45 «МаМиНа КухНя» 0+
13.30 ДоКуМеНтальНые 
фильМы 12+
14.50, 0.40 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
16.25, 3.50 «гарДероб Навылет» 16+
17.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСУ» 12+
18.35 «вреМеНа и суДьбы» 12+
19.05 «главНая теМа» 12+
20.00 «главНое»
22.50 «преДупреЖДеНие, 
спасеНие, поМощь» 12+
23.05 «личНость в истории» 16+
0.00 «ШПИОНКА 3» 16+
2.50 «проLive» 12+
4.40 «МузыКа встреч» 16+

ДОМаШнИй
5.25 «ДоМашНяя КухНя» 16+
6.00 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30 «сДелай МНе Красиво» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.55 «Давай развеДеМся!» 16+
10.55 «поНять. простить» 16+
12.05 «Клуб бывших ЖёН» 16+
13.05 «Моя сваДьба лучше!» 16+
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «оДНа за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 «рублёвКа На выезДе» 16+
0.30 «ГОРЬКО! 2» 16+
2.25 «роДительсКая боль» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ 
ТЕНИ» 0+
8.00 «НаучНый ДетеКтив» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
9.15, 2.50 «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15 «СЫЩИКИ» 16+
18.30 «ставКа» 12+
19.15 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
21.05 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+

23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.55 «МАГИСТРАЛЬ» 12+

рОССИЯ 2
6.30 «паНораМа ДНя. Live»
8.25, 0.30 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 2.20 «эволюция»
11.45, 19.15, 20.45 большой спорт
12.05 «ЧЕРТА» 16+
14.25 «24 КаДра» 16+
14.55, 19.25 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта
15.55 «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
21.00 «САРМАТ» 16+
3.50 «Моя рыбалКа»
4.05 «Диалоги о рыбалКе»
4.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

 Среда,
29 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.45 «МоДНый приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+

19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+
1.15 «РАЗВОД НАДЕРА 
И CИМИН» 16+
3.05 «РАЗВОД НАДЕРА 
И СИМИН» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
вести
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «особый случай» 12+
14.50, 4.45 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.50 «И СНОВА АНИСКИН»
3.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
10.05 «павел КаДочНиКов. 
затеряННый герой» 12+
10.55 «ДоКтор и.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
«события»
11.50 «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «уДар властью» 16+
16.00, 17.50, 4.05 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
0.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

нТв
6.00 «солНечНо. без осаДКов» 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«сегоДНя»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «суД присяЖНых. 
оКоНчательНый верДиКт» 16+
14.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
1.50 «КвартирНый вопрос» 0+
2.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
4.55 «всё буДет хорошо!» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
Культуры
10.15 «НаблюДатель»
11.15, 23.20 «1943»
13.10 «НефроНтовые заМетКи»
13.40 фильМ-спеКтаКль «абоНеНт 
вреМеННо НеДоступеН»

14.45 «КвебеК — фраНцузсКое 
серДце северНой аМериКи»
15.10 «МеДНые трубы. павел 
аНтоКольсКий»
15.35, 1.55 «полиглот»
16.20 «эНриКо Карузо. запретНые 
воспоМиНаНия»
17.15 «госпиталь КабаНьяс 
в гваДалахаре. ДоМ 
МилосерДия»
17.35 «взывающий. ваДиМ сиДур»
18.20, 1.15 «соло Для оДиНоКих 
сов. Мария буДберг»
19.15 «игра с суДьбой»
19.45 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.55 «исКусствеННый отбор»
20.35 «НеразрешиМые 
противоречия Марио лаНца»
21.35 «Неаполь — гороД 
КоНтрастов»
21.50 фильМ-спеКтаКль 
«ДлиННоНогая и НеНагляДНый»
22.50 «Нефертити»
23.15 «хуДсовет»
2.40 «���� �e����i�»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 3.00 
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «КАРНАВАЛ» 12+

ТнТ
7.00 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
7.30 «губКа боб КваДратНые 
штаНы» 12+
8.25 «пиНгвиНы 
из «МаДагасКара» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» 12+
13.30 «УНИВЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «СИДНИ УАЙТ» 16+
1.00 «БЫСТРАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 16+
2.45 «ПРИГОРОД» 16+
3.15 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
3.40 «НИКИТА 3» 16+
4.30 «супервесёлый вечер» 16+
5.00 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.30 «люДи буДущего»
6.20 «ЖеНсКая лига» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 13.00 «зваНый уЖиН» 16+
7.00 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «НеприМеНиМые 
способНости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
17.00 «тайНы Мира» 16+
18.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25, 2.00 «БОРДЖИА» 18+
1.30 «воДить по-руссКи» 16+

нИка Тв
6.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
6.50, 11.25 МультфильМы 0+
7.00 «легКо»
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
9.05, 2.25 «главНое» 12+
10.30, 17.10, 4.40 ДоКуМеНтальНые 
фильМы 16+
11.40, 22.00 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «главНая теМа» 12+
13.00 «я профи» 6+
13.15 «МаМиНа КухНя» 0+
13.30 «личНость в истории» 16+
14.00 «НиКуся и Маруся 
приглашают в гости» 0+
14.20 «вреМя КиНо» 6+
14.50, 1.40 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
16.20, 3.50 «гарДероб Навылет» 16+
17.40 «слаДКая ЖизНь» 0+
17.55 «МузыКа встреч» 16+
19.00 «КультурНая среДа» 6+
20.00 «главНое»
22.50, 5.05 «обзор позавчерашНей 
прессы» 12+
23.00 «петергоф — ЖеМчуЖиНа 
россии» 16+
0.00 «роДНой образ» 0+
1.00 «ШПИОНКА 3» 16+
5.10 «отКровеННый разговор» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «ДоМашНяя КухНя» 16+
6.00 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30 «сДелай МНе Красиво» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.55 «Давай развеДеМся!» 16+
10.55 «поНять. простить» 16+
12.05 «Клуб бывших ЖёН» 16+
13.05 «Моя сваДьба лучше!» 16+
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «оДНа за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 «рублёвКа На выезДе» 16+
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
2.25 «роДительсКая боль» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 12+
7.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
9.15, 2.50 «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15 «СЫЩИКИ 3» 16+
17.30 «хроНиКа побеДы» 12+
18.30 «ставКа» 12+
19.15 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+
21.05 «ТАМОЖНЯ» 6+
23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.55 «БЫСТРЕЕ 
СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ» 0+

рОССИЯ 2
6.30 «паНораМа ДНя. Live»
8.25, 0.20 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 2.05 «эволюция»
11.45, 18.40, 20.30 большой спорт
12.05 «ЧЕРТА» 16+
15.20 «афгаН» 16+
17.25, 19.25 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта
20.50 «САРМАТ» 16+
3.35 «полигоН». артиллерия 
балтиКи
4.05 «полигоН». эшелоН
4.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

 Четверг,
30 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.35 «МоДНый приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+
1.15, 3.05 «НОТОРИУС» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
вести
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «особый случай» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.50 «И СНОВА АНИСКИН»
2.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+
4.05 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
10.05 «валеНтиН сМирНитсКий. 
паН или пропал» 12+
10.55 «ДоКтор и.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
«события»
11.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
16.00, 17.50, 4.05 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «облоЖКа» 16+
23.05 «советсКие Мафии» 16+
0.20 «Найти потеряшКу» 16+
2.00 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» 16+

нТв
6.00 «солНечНо. без осаДКов» 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«сегоДНя»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «суД присяЖНых. 
оКоНчательНый верДиКт» 16+
14.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
1.50 «ДачНый ответ» 0+
2.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
4.55 «всё буДет хорошо!» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
Культуры
10.15 «НаблюДатель»
11.15, 23.20 «АВТОМОБИЛЬ»
12.50 «КусКо. гороД иНКов, гороД 
испаНцев»
13.10 «НефроНтовые заМетКи»
13.40 фильМ-спеКтаКль 
«ДлиННоНогая и НеНагляДНый»
14.40 «суКре. завещаНие сиМоНа 
боливара»
15.10 «МеДНые трубы. илья 
сельвиНсКий»
15.35, 1.55 «полиглот»
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16.20 «Неразрешимые 
противоречия марио ЛаНца»
17.20 «петра. Город мертвых, 
построеННый Набатеями»
17.35 иваН дмитриев. «Эпизоды»
18.20, 0.55 «соЛо дЛя одиНоких 
сов. коНстаНтиН меЛьНик»
19.15 «храНитеЛи времеНи»
19.45 «спокойНой Ночи, 
маЛыши!»
19.55 «искусствеННый отбор»
20.35 «кшиштоф пеНдерецкий. 
путь через ЛабириНт»
21.35 фиЛьм-спектакЛь 
«коНтракт»
23.15 «худсовет»
1.35 «доЛиНа реки орхоН. камНи, 
Города, ступы»
2.40 Л. ГрёНдаЛь. коНцерт 
дЛя тромбоНа с оркестром

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30 «место происшествия»
10.30, 12.30 «СВОИ» 16+
13.00, 16.00 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» 12+

ТНТ
7.00 «куНГ-фу паНда: 
удивитеЛьНые ЛеГеНды» 12+
7.30 «Губка боб квадратНые 
штаНы» 12+
8.25 «пиНГвиНы 
из «мадаГаскара» 12+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «битва ЭкстрасеНсов» 16+
11.30 «СИДНИ УАЙТ» 16+
13.35 «комеди кЛаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «НеzЛоб» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
1.00 «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ» 12+
3.40 «тНт-Club» 16+
3.45 «ПРИГОРОД» 16+
4.10 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
4.40 «НИКИТА 3» 16+
5.30 «супервесёЛый вечер» 16+
5.55 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
6.25 «ЖеНская ЛиГа» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
забЛуЖдеНий» 16+
6.00, 13.00 «зваНый уЖиН» 16+
7.00, 22.30 «смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «шпиоНы даЛьНих 
миров» 16+
10.00 «роковой коНтакт» 16+
11.00 «тайНы Наса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНформациоННая проГрамма 
112» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
17.00 «тайНы мира» 16+
18.00 «докумеНтаЛьНый 
проект» 16+
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.25, 2.00 «БОРДЖИА» 18+
1.30 «водить по-русски» 16+
4.00 «чистая работа» 12+

НИКА ТВ
6.00, 16.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
6.50 муЛьтфиЛьмы 0+
7.00 «ЛеГко»
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
9.05, 1.25 «ГЛавНое» 12+
10.30 «НавиГатор» 12+
10.45, 17.55 докумеНтаЛьНые 
фиЛьмы 16+
11.40, 22.00 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «куЛьтурНая среда» 6+
13.15 «мамиНа кухНя» 0+
13.30 «петерГоф — ЖемчуЖиНа 
россии» 16+
14.00 «пЛаНета «семья» 12+
14.50 «резюме» 12+
15.35, 0.40 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
17.05, 2.50 «Гардероб НавыЛет» 16+
18.20 «обЛасть футбоЛа» 6+
18.35 «азбука здоровья» 16+
19.00 «беседы о будущем» 12+
20.00 «ГЛавНое»
22.50 «обзор позавчерашНей 
прессы» 12+
23.00 «опыты диЛетаНта» 16+
0.00 «ШПИОНКА 3» 16+
3.40 «НЛо — факты 
и фаЛьсификации» 16+
4.25 «ЖКВД» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «домашНяя кухНя» 16+
6.00 «дЖейми у себя дома» 16+
7.30 «сдеЛай мНе красиво» 16+
8.00 «по деЛам 
НесовершеННоЛетНих» 16+
9.55 «давай разведемся!» 16+
10.55 «поНять. простить» 16+
12.05 «кЛуб бывших ЖёН» 16+
13.05 «моя свадьба Лучше!» 16+
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «одНа за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30 «рубЛёвка На выезде» 16+
0.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 16+
2.35 «родитеЛьская боЛь» 16+
3.35 «откровеННый разГовор» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «первый поЛет. вспомНить 
все» 12+
7.00 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дНя
9.15, 2.35 «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15 «СЫЩИКИ 3» 16+
17.25 «хроНика победы» 12+
18.30 «ставка» «победа» 12+
19.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА» 0+
20.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
23.20 «ЛеГеНды советскоГо 
сыска» 16+
0.55 «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
5.20 «оруЖие хх века» 12+

РОССИЯ 2
6.30 «паНорама дНя. live»
8.25, 0.35 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «ЭвоЛюция»
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 боЛьшой 
спорт
11.55, 17.25, 19.25 чемпиоНат мира 
по водНым видам спорта
13.15 «ВРЕМЕНЩИК» 16+
16.40 «поЛиГоН». артиЛЛерия 
баЛтики
21.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
23.30 профессиоНаЛьНый бокс
2.20 «ЭвоЛюция» 16+
3.55 «рейтиНГ баЖеНова» 16+
4.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

 Пятница,
31 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20, 4.05 «коНтроЛьНая закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «модНый приГовор»
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «муЖское / ЖеНское» 16+
17.00 «Жди меНя»
18.45 «давай поЖеНимся!» 16+
19.45 «поЛе чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «три аккорда» 16+
23.20 «The Doors: история 
аЛьбома «l.A. WomAn» 16+
0.35 «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» 16+
2.00 «СЕРЕБРЯНАЯ 
СТРЕЛА» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
вести
10.00 «о самом ГЛавНом»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 местНое 
время. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «особый сЛучай» 12+
14.50 вести. деЖурНая часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «прямой Эфир» 12+
21.00 «в ЖизНи раз бывает 60!» 
юбиЛейНый коНцерт иГоря 
крутоГо.
23.15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+
1.10 «Живой звук»
3.10 «Горячая десятка» 12+
4.15 «пятая Графа. 
ЭмиГрация» 12+
5.05 «комНата смеха»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
9.55 «СЫЩИК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «события»
11.50 «СЫЩИК» 12+
13.00 «ЖеНа. история Любви» 16+
14.50, 19.30 «Город Новостей»
15.10 «советские мафии» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «право ГоЛоса» 16+
19.45 «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.45 «петровка, 38» 16+
22.30 «приют комедиаНтов» 12+
0.25 «оЛеГ басиЛашвиЛи. 
НеуЖеЛи Это я?» 12+
1.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
5.10 «ГриГорий бедоНосец» 12+

НТВ
6.00 «соЛНечНо. без осадков» 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сеГодНя»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «суд присяЖНых» 16+
13.20 «суд присяЖНых. 
окоНчатеЛьНый вердикт» 16+
14.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 «ПОЦЕЛУЙ 
В ГОЛОВУ» 16+
1.20 «собствеННая Гордость» 0+
2.15 «дикий мир» 0+
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
5.05 «всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
куЛьтуры
10.20 «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ»
11.45 «мастер аНдрей Эшпай»
12.30 «иНостраННое деЛо»
13.10 «НефроНтовые заметки»
13.35 фиЛьм-спектакЛь 
«коНтракт»
15.10 «медНые трубы. аЛексаНдр 
прокофьев»
15.35 «НеапоЛь — Город 
коНтрастов»
15.55 «кшиштоф пеНдерецкий. 
путь через ЛабириНт»
16.55 «куЛьтура». боЛьшой дЖаз

19.15 «искатеЛи». «тайНа русских 
пирамид»
20.05 «боЛьше, чем Любовь». 
павеЛ кадочНиков и розаЛия 
котович
20.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
22.05 «свидаНие с оЛеГом 
поповым»
23.15 «худсовет»
23.20 «диНастия без Грима»
0.10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. МУКА 
И КРОВЬ»
1.50 муЛьтфиЛьмы
1.55 «физики и Лирики» поЛвека 
спустя»
2.40 «куско. Город иНков, Город 
испаНцев»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«сейчас»
6.10 «момеНт истиНы» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.30 «место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
3.20 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» 12+

ТНТ
7.00 «куНГ-фу паНда: 
удивитеЛьНые ЛеГеНды» 12+
7.30 «Губка боб квадратНые 
штаНы» 12+
8.25 «пиНГвиНы 
из «мадаГаскара» 12+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «шкоЛа ремоНта» 12+
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «комеди кЛаб» 16+
22.00 «ComeDy баттЛ. посЛедНий 
сезоН» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
4.20 «даффи дак: фаНтастический 
остров» 12+
5.50 «ПРИГОРОД» 16+
6.20 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
6.45 «ЖеНская ЛиГа. Лучшее» 16+

РЕН ТВ
5.00 «секретНые территории» 16+
6.00, 13.00 «зваНый уЖиН» 16+
7.00, 22.00 «смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00 «заЛоЖНики всеЛеННой» 16+
10.00 «тайНы сумрачНой 
бездНы» 16+
11.00 «НавечНо роЖдеННые» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНформациоННая проГрамма 
112» 16+
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 «ЛуННая ГоНка» 16+
20.00 «территория 
забЛуЖдеНий» 16+
23.00, 3.20 «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» 16+
0.50 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
6.50 муЛьтфиЛьмы 0+
7.00 «ЛеГко»
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
9.05 «ГЛавНое» 12+
10.30 «родНой образ» 0+
11.30 «я профи» 6+
11.45, 22.15 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «азбука здоровья» 16+
13.15 «мамиНа кухНя» 0+
13.30 «охотНики 
за адреНаЛиНом» 16+
13.55 «исторические байки» 16+
14.00 «беседы о будущем» 12+
14.50, 1.20 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
16.25 «времеНа и судьбы» 12+
16.55, 20.00 докумеНтаЛьНые 
фиЛьмы 16+
17.25 «сЛадкая ЖизНь» 0+
17.40 «звезды боЛьшоГо 
Города» 16+
18.00 «шпиЛьки»
19.00 «хроНики русскоГо 
сериаЛа» 16+
20.30 коНцерт «Любовь НикоГда 
Не умирает» 16+
22.00 «тур На спор» 12+
23.05 «ТУР ДЕ ШАНС» 16+
0.40 «ШПИОНКА 3» 16+
2.05 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 16+
5.35 «Нераскрытые тайНы» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40 «тайНы еды» 16+
6.00 «дЖейми у себя дома» 16+
7.30 «2015: предсказаНия» 16+
9.25 «предсказаНия: Назад 
в будущее» 16+
10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «одНа за всех» 16+
19.00 «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
22.40 «моя свадьба Лучше!» 16+
0.30 «ШУТКА» 16+
2.25 «откровеННый разГовор» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «воеННая форма вмф» 0+
6.55 «КООРДИНАТЫ 
СМЕРТИ» 12+
8.25, 9.15 «ТАМОЖНЯ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дНя
10.10 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+
12.10, 13.15 «СЫЩИКИ 4» 16+
17.35 «хроНика победы» 12+
18.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+
21.55, 23.20 «КРУГ» 0+

0.05 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
2.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 6+
3.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ» 16+

РОССИЯ 2
6.30 «паНорама дНя. live»
8.10 «ШПИОН» 16+
10.10 «ЭвоЛюция» 16+
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 боЛьшой 
спорт
12.05 «перемышЛь. подвиГ 
На ГраНице»
13.10 «ВРЕМЕНЩИК» 16+
16.35 «поЛиГоН». ЭшеЛоН
17.25, 19.25 чемпиоНат мира 
по водНым видам спорта
21.05 «МОНТАНА» 16+
22.55 смешаННые едиНоборства. 
FighT nighTs 16+
1.20 «ЭвоЛюция»
2.50 «как оНо есть»
3.55 «мастера»
4.25 профессиоНаЛьНый бокс 16+

 Суббота,
1 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»
6.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
8.45 «муЛьтфиЛьм»
9.00 «иГрай, ГармоНь Любимая!»
9.45 «сЛово пастыря»
10.15 «смак» 12+
10.55 «ЛеоНид якубович. фиГура 
высшеГо пиЛотаЖа» 12+
12.15 «идеаЛьНый ремоНт»
13.10, 15.10 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
17.25 «уГадай меЛодию» 12+
18.15 «кто хочет стать 
миЛЛиоНером?»
19.10 «достояНие респубЛики: 
«коНстаНтиН меЛадзе»
21.00 «время»
21.20 «сеГодНя вечером» 16+
23.00 «квН. премьер-ЛиГа» 16+
0.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+
2.20 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 12+
4.50 «муЖское / ЖеНское» 16+

РОССИЯ
5.45 «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 12+
7.30 «сеЛьское утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
8.20, 11.10, 14.20 местНое время. 
вести
8.30, 4.55 «пЛаНета собак»
9.10 «укротитеЛи звука» 12+
10.05 «аЛексей косыГиН. ошибка 
реформатора»
11.20 «куЛиНарНая звезда»
12.20, 14.30 «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 12+
16.10 «субботНий вечер»
18.05 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+
20.35 «КОСТОПРАВ» 12+
0.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
2.55 «ДИКАРКА» 12+
5.30 «комНата смеха»

ТВ ЦЕНТР
6.10 «марш-бросок» 12+
6.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
8.25 «правосЛавНая 
ЭНцикЛопедия» 6+
8.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.20 «оЛеГ басиЛашвиЛи. 
НеуЖеЛи Это я?» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «события»
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 «ПСИХОПАТКА» 16+
17.00 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.15 «право ГоЛоса» 16+
23.35 «специаЛьНый 
репортаЖ» 16+
0.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
2.05 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
3.55 «петровка, 38» 16+
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

НТВ
6.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сеГодНя»
8.20 «хорошо там, Где мы 
есть!» 0+
8.50 «их Нравы» 0+
9.25 «Готовим с аЛексеем 
зимиНым» 0+
10.20 «ГЛавНая дороГа» 16+
10.55 «поедем, поедим!» 0+
11.55 «квартирНый вопрос» 0+
13.20 «своя иГра» 0+
14.10 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.00 «сЛедствие веЛи...» 16+
19.20 «ЛетНее цеНтраЛьНое 
теЛевидеНие» 16+
20.00 «самые Громкие русские 
сеНсации» 16+
22.00 «ты Не поверишь!» 16+
22.40 «хочу v виа Гру!» 16+
0.35 «сеГодНя. вечер. шоу» 16+
2.20 «дикий мир» 0+
3.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
5.05 «всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
11.50 «боЛьше, чем Любовь». 
ЛюдмиЛа цеЛиковская
12.35 «севастопоЛьские 
рассказы. путешествие 
в историю». «броНеНосец 
«потемкиН» и мятеЖНый фЛот»
13.20 «свидаНие с оЛеГом 
поповым»
14.15 сятосЛав рихтер. 
исторические коНцерты
15.00 «земЛяНичНая поЛяНа 
святосЛава рихтера»
15.40 «КАРТИНА»
16.20 виктор сЛавкиН. «Эпизоды»

17.05 «аЛексаНдр куприН. 
«ГраНатовый брасЛет»
17.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
19.10 «вЛадисЛав стрЖеЛьчик. 
еГо зваЛи стриЖ»
19.55 «ромаНтика ромаНса». 
аЛексаНдр зацепиН
20.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.05 «испытаНие чувств. Лидия 
смирНова»
22.45 «куЛьтура». боЛьшой дЖаз
0.45 страНа птиц. «Год цапЛи»
1.35 муЛьтфиЛьмы
1.55 «искатеЛи». «миЛЛиоНы 
васиЛия варГиНа»
2.40 «баНдиаГара. страНа 
доГоНов»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.15 муЛьтфиЛьмы 0+
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
2.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+

ТНТ
7.00 «ComeDy Club. e�Clusive» 16+ComeDy Club. e�Clusive» 16+ Club. e�Clusive» 16+Club. e�Clusive» 16+. e�Clusive» 16+e�Clusive» 16+» 16+
7.35 «турбо-аГеНт дадЛи» 12+
9.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «дом 2» 16+
11.00 «шкоЛа ремоНта» 12+
12.00 «сашатаНя» 16+
12.30, 0.30 «такое киНо!» 16+
13.00 «комеди кЛаб» 16+
19.00, 22.40 «комеди кЛаб. 
Лучшее» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+
1.00 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
3.10 «БЕЗУМНЫЕ 
ПРЕПОДЫ» 12+
4.55 «ПРИГОРОД» 16+
5.50 «ЖеНская ЛиГа. Лучшее» 16+
6.00 «куНГ-фу паНда: 
удивитеЛьНые ЛеГеНды» 12+

РЕН ТВ
5.00, 10.30 «смотреть всем!» 16+
5.50, 2.45 «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ» 16+
9.40 «чистая работа» 12+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «воеННая тайНа» 16+
17.00 «территория 
забЛуЖдеНий» 16+
19.00 «смех сквозь хохот» 
коНцерт м. задорНова 16+
21.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
23.20 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
1.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+

НИКА ТВ
6.00 муЛьтфиЛьмы 6+
6.40 «На шашЛыки» 16+
7.05, 13.30 докумеНтаЛьНые 
фиЛьмы 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
8.30 «хотите Жить доЛГо?» 16+
9.15 «хроНики русскоГо 
сериаЛа» 16+
9.45 «сЛадкая ЖизНь» 0+
10.00 «ЛеГкая НедеЛя» 6+
10.30 «пЛаНета «семья» 12+
11.00 «детский каНаЛ» 0+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.45 «предупреЖдеНие, 
спасеНие, помощь» 12+
13.00 «опыты диЛетаНта» 16+
14.15 «тур На спор» 12+
14.50 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 16+
17.10 «ГЛавНое» 12+
18.10 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
19.50 «время спорта» 6+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «куЛьтурНая среда» 6+
22.00 «обЛасть футбоЛа» 6+
22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 
4» 16+
23.45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
1.25 «НЕВИНОВЕН» 16+
2.50 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ.
ЛЮБОВЬ НА АТОМЫ» 16+
4.20 «простые вещи» 12+
4.35 «БИТВА В ПУСТЫНЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25 «домашНяя кухНя» 16+
6.00 «дЖейми у себя дома» 16+
7.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+
8.50 «КОРОЛЁК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 0+
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.50 «восточНые ЖёНы» 16+
22.50 «звёздНая ЖизНь» 16+
23.50 «одНа за всех» 16+
0.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» 16+
2.10 «откровеННый разГовор» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 муЛьтфиЛьмы 0+
6.55 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дНя
9.15 «ЛеГеНды цирка с ЭдГардом 
запашНым» 6+
9.40 «папа смоЖет?» 6+
10.35 «ЗАЙЧИК» 0+
12.20, 13.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА» 0+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
18.25 «НАД ТИССОЙ» 12+
20.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
21.55, 23.20 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
0.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+
4.15 «ВАШ СЫН И БРАТ» 6+

РОССИЯ 2
6.30 «паНорама дНя. live»
8.30 «в мире ЖивотНых»
9.00 «диаЛоГи о рыбаЛке»
10.00 «МОНТАНА» 16+
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 боЛьшой 
спорт
11.55 «задай вопрос миНистру»
12.35 «24 кадра» 16+

13.35 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
17.25, 19.25 чемпиоНат мира 
по водНым видам спорта
20.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
0.15 смешаННые едиНоборства. 
м-1 16+
2.35 «за ГраНью»
3.05 «иНые»
3.30 «Непростые вещи»
4.00 «смертеЛьНые опыты»
5.00 смешаННые едиНоборства. 
uFC 16+

 Воскресенье,
2 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
7.50 «армейский маГазиН» 16+
8.25 «муЛьтфиЛьм»
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «парк. Новое ЛетНее 
теЛевидеНие»
12.20 «фазеНда»
12.55 «черНо-беЛое» 16+
17.15 «кЛуб весеЛых 
и Находчивых» 12+
18.50 «боЛьшой праздНичНый 
коНцерт ко дНю воздушНо-
десаНтНых войск»
21.00 «время»
21.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.00 «таНцуй!» 16+
1.00 «ДЕЖА ВЮ» 16+
3.15 «муЖское / ЖеНское» 16+
4.10 «коНтроЛьНая закупка»

РОССИЯ
6.20 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
9.10 «смехопаНорама»
9.40 «утреННяя почта»
10.20 местНое время. вести. 
НедеЛя в Городе
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.20 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
14.20 «смеяться разрешается»
16.00 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» 12+
21.00 «КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА» 12+
1.10 «ОТЕЛЬ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
3.30 «аЛексей косыГиН. ошибка 
реформатора»
4.30 «комНата смеха»

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
7.50 «фактор ЖизНи» 12+
8.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.55 «барышНя и куЛиНар» 12+
11.30, 21.00 «события»
11.45 «петровка, 38» 16+
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
14.00 коНцерт «юрий 
аНтоНов. мечты сбываются 
и Не сбываются» 12+
15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
17.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 12+
21.15 «ОТЕЦ БРАУН 2» 16+
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
1.00 «СЫЩИК» 12+
3.35 «остороЖНо, 
мошеННики!» 16+
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

НТВ
6.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 «сеГодНя»
8.15 «русское Лото пЛюс» 0+
8.50 «их Нравы» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «ГЛавНая дороГа» 16+
10.50 «вакциНа от Жира» 12+
11.55 «дачНый ответ» 0+
13.20 «чемпиоНат россии 
по футбоЛу 2015/16 Г. 
«Локомотив» — «диНамо». 
прямая траНсЛяция»
16.00 «ПОЦЕЛУЙ 
В ГОЛОВУ» 16+
18.00 «сЛедствие веЛи...» 16+
19.00 «акцеНты»
19.30 «чистосердечНое 
призНаНие» 16+
20.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
0.05 «боЛьшая перемеНа» 12+
2.00 «ЖизНь как песНя» 16+
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
5.00 «всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
12.05 юрий беЛов. ЛеГеНды 
мировоГо киНо
12.35 «сохраНять во имя 
будущеГо...»
13.10 «севастопоЛьские 
рассказы. путешествие 
в историю». «русская ривьера»
13.55 ГосударствеННый 
академический вороНеЖский 
русский НародНый хор имеНи 
к.и. массаЛитиНова. коНцерт
15.00 иоН уНГуряН. «театраЛьНая 
Летопись. избраННое»
15.50 «пешком...» москва 
архитектора ЖоЛтовскоГо
16.20 «диНастия без Грима»
17.15, 1.55 «искатеЛи». 
«сокровища зиЛа»
18.00 «аЛексаНдр вампиЛов»
18.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
21.00 «хрустаЛьНый баЛ 
хрустаЛьНой тураНдот»
22.25 боЛьшая опера — 2014 Г.
0.10 «вобаН. пот сбереГает кровь. 
строитеЛь и поЛководец»
1.35 муЛьтфиЛьмы
2.40 «теЛьч. там, Где дома 
обЛачеНы в праздНичНые 
одеяНия»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.20 муЛьтфиЛьмы 0+
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 «ОСА» 16+

19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
0.35 «КЛАССИК» 16+
2.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

ТНТ
7.00 «тНт. mi�» 16+
7.35 «турбо-аГеНт дадЛи» 12+
9.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «дом 2» 16+
11.00 «сдеЛаНо со вкусом» 16+
12.00 «перезаГрузка» 16+
13.00 «битва ЭкстрасеНсов» 16+
14.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
17.10 «3 ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 12+
19.30 «комеди кЛаб. Лучшее» 16+
20.00 «ЭкстрасеНсы ведут 
рассЛедоваНие» 16+
22.00 «sTAnD up» 16+
1.00 «МОСКВА 2017» 12+
3.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ 
И ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ 
ОЗ» 12+
4.15 «ПРИГОРОД» 16+
4.45 «НИКИТА 3» 16+
5.35 «супервесёЛый вечер» 16+
6.00 «куНГ-фу паНда: 
удивитеЛьНые ЛеГеНды» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ» 16+
6.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
8.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
9.50 «смех сквозь хохот» 
коНцерт м. задорНова 16+
12.45 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
20.20 «АПОКАЛИПСИС» 16+
23.00 «воеННая тайНа» 16+
3.00 «территория 
забЛуЖдеНий» 16+

НИКА ТВ
6.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
7.20 муЛьтфиЛьмы 0+
7.30 «ЛеГкая НедеЛя» 6+
8.00, 12.30, 14.30 «Новости»
8.20 «ГЛавНое» 12+
9.20 «Нераскрытые тайНы» 16+
9.45 «сЛадкая ЖизНь» 0+
10.00 «время спорта» 6+
10.45 «тур На спор» 12+
11.00 «детский каНаЛ» 0+
12.45 «простые вещи» 12+
13.00 «куЛьтурНая среда» 6+
13.25 «резюме» 12+
14.10 «звезды боЛьшоГо 
Города» 16+
14.50 «родНой образ» 0+
15.50 «азбука здоровья» 16+
16.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 16+
17.35, 1.40 докумеНтаЛьНые 
фиЛьмы 16+
18.30 «охотНики 
за адреНаЛиНом» 16+
19.00 «НедеЛя» 12+
20.05 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 16+
21.20 «шпиЛьки» 12+
22.20 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 
4» 16+
23.50 «беседы о будущем» 12+
0.15 «БИТВА В ПУСТЫНЕ» 16+
2.20 «проlive» 12+
3.20 «ГоЛЛивудские пары» 16+
4.10 «обзор позавчерашНей 
прессы» 12+
4.20 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10 «домашНяя кухНя» 16+
5.40 «тайНы еды» 16+
6.00 «дЖейми у себя дома» 16+
6.30 «ЭкоНомь с дЖейми» 16+
7.30 «предсказаНия: Назад 
в будущее» 16+
9.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
14.20 «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50 «одНа за всех» 16+
19.00 «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
22.50 «звёздНая ЖизНь» 16+
0.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
2.35 «откровеННый разГовор» 12+
4.35 «маЛеНькие мамы 2» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 муЛьтфиЛьмы 0+
6.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
8.25 «ЛичНое деЛо ГеНераЛа 
марГеЛова» 6+
9.00 Новости НедеЛи с юрием 
подкопаевым
9.20 «сЛуЖу россии»
9.55 «воеННая приемка» 6+
10.45 «НаучНый детектив» 12+
11.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
12.25, 13.15 «ПЯТЕРО 
С НЕБА» 12+
13.00, 23.00 Новости дНя
14.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
16.15, 18.45 «ЛеГеНды советскоГо 
сыска» 16+
18.00 Новости. ГЛавНое
21.55, 23.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
1.55 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
4.40 «ВСЕ НАОБОРОТ» 12+

РОССИЯ 2
8.00 «паНорама дНя. live»
9.15 «моя рыбаЛка»
9.45 «ПУТЬ» 16+
11.45, 17.00, 19.15 боЛьшой спорт
12.05 «поЛиГоН»
13.05 «МОНТАНА» 16+
14.55, 17.25, 19.25 чемпиоНат мира 
по водНым видам спорта
16.30 «ехперимеНты»
20.45 «боЛьшой футбоЛ 
с вЛадимиром стоГНиеНко»
21.35 «ПОДСТАВА» 16+
1.20 смешаННые едиНоборства. 
uFC 16+
3.00 «за кадром»
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

5



Комплекс сооружён во Владимирском 
ските Свято-Успенской Тихоновой пус-
тыни, который находится в селе Дворцы 
Дзержинского района нашей области.

Мне довелось увидеть новую досто-
примечательность вскоре после её со-
здания. Но особого повода рассказать 
об этом творении как-то не представ-
лялось. И вот в Козельском краевед-
ческом музее открылась выставка работ 
художника Павла Рыженко, руководив-
шего созданием диорамы. Так появил-
ся толчок поведать об увиденном и по-
делиться впечатлениями.

Наша справка
Диорама — изогнутая полукругом жи-

вописная картина с передним пред-

метным планом. На нём помещены со-
оружения, бутафорские и реальные 
предметы.

Таким образом создаётся эффект при-
сутствия и увеличивается эмоциональ-
ность восприятия. 

Большинство диорам посвящено ис-
торическим сражениям. 

Начнём с того, что диорама разме-
щается на том самом месте, где про-
исходило событие, ставшее её темой. 
Со смотровой площадки башни музея 
открывается вид на долину и излучи-
ну Угры, которую в те неспокойные 
времена называли Поясом Богороди-
цы, так как она оберегала Московию 
от набегов алчных и лютых крымча-

ков. Именно эта местность изображе-
на на диораме.

Впечатляет размер её полотна — 
23,6 × 6,7 метра. На переднем плане 
находится макет. Так что создаётся 
объёмное — как сейчас принято гово-
рить, 3D — изображение.

Рассматривая диораму, мы мыс-
ленно переносимся в 1480 год. Пе-
ред нами располагается стан рус-
ской рати. Мы видим русских воинов 
и их воевод, пленных врагов, землян-
ки, шатры, ядра и другие атрибуты 
лагеря. Справа на картине изобра-
жён и молитвенный заступник нашего 
края — преподобный Тихон Калужский. 
Он во главе монашеской братии, не-
сущей иконы и хоругви, идёт по ста-
ну крестным ходом.

Специальные эффекты — звуковые 
и зрительные — усиливают иллюзию 
присутствия.

В создании диорамы принимали 
участие ведущие живописцы Студии 
военных художников имени М.Б. Гре-
кова. Их возглавляли художествен-
ный руководитель студии А. К. Сытов 
и П.В. Рыженко.

Это творение стало последней рабо-
той мастера исторической живописи, 

заслуженного художника России Пав-
ла Рыженко. Павел Викторович скоро-
постижно скончался 16 июля прошло-
го года. Ему не было и 44-х.

В работе объединены три идейных 
ипостаси, проходящие красной нитью 
через всё творчество Павла Рыженко. 
Это — государственность, народность 
и духовность русского народа.

Проекты Владимирского скита и му-
зейного комплекса создала ООО 
«Творческая мастерская архитектора 
О. Гридасова».

В музее также размещена экспози-
ция картин Павла Рыженко на истори-
ческие темы.

На втором этаже представлено ещё 
несколько экспозиций. Здесь, в част-
ности, можно увидеть археологические 
находки, являющиеся немыми свидете-
лями прошедших времён, а также ре-
конструированные средневековые до-
спехи и оружие.

В ските есть и Сергиевский храм, 
расписанный сюжетами Великого сто-
яния на Угре.

На фото: фрагмент диорамы.

Валерий ЦВЕТКОВ.
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Менее одиннадцати месяцев назад — 9 сентября 1914 года — 
произошло важное, знаковое событие не только для калужско-
го края, но и всей страны. В этот день состоялось торжественное 
открытие музея-диорамы «Великое стояние на реке Угре в 1480 
году». Его значение подчёркивало участие в церемонии Патриарха 
Московский и всея Руси Кирилла. 

Достопримечательности

Лебединая песня Павла Рыженко

Анатолий Артамонов посетил 
выставку работ Николая Рериха

Справочно:
Николай Константинович Рерих (27 

сентября (9 октября) 1874, Санкт-Пе-
тербург — 13 декабря 1947, Наггар, Хи-
мачал-Прадеш, Индия) — русский ху-
дожник, поэт, публицист, археолог 
и философ мирового масштаба. 

Русский музей обладает крупнейшей 
коллекцией его живописного наследия, 

насчитывающей около 430 работ, пред-
ставляющих российский и зарубежный 
этапы его творческого пути.

Выставка работает с 9 июля по 
27 сентября 2015 г. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

17 июля временно исполняющий обязанности губернатора Ка-
лужской области Анатолий Артамонов посетил информацион-
но-образовательный и выставочный центр Калужского музея 
изобразительных искусств и осмотрел выставку «Николай Ре-
рих» из собрания Государственного Русского музея.

Официально

Экспозиция представлена в рамках 
пилотного проекта «Культурно-про-
светительский центр Русского музея» 
и знакомит зрителей с наследием од-
ного из значительных мастеров оте-
чественной живописи, писателя, мыс-
лителя, археолога и общественного 
деятеля, инициатора Международно-
го пакта об охране культурных ценнос-
тей человечества («Пакт Рериха»). Она 
сформирована из 40 произведений, 
39 из которых входят в собрание Госу-
дарственного Русского музея и одно — 
в музейную коллекцию Калужского му-
зея изобразительных искусств. Работы 
отражают разные этапы жизни: обуче-

ние в Императорской Академии худо-
жеств, участие в деятельности объ-
единений «Мир искусства» и «Союз 
русских художников», а также период 
пребывания за границей. 

Подчеркивая уникальную возмож-
ность калужан — познакомиться с кар-
тинами из собрания Русского музея, 
Анатолий Артамонов отметил, что ве-
личайшее искусство Николая Рериха 
«дает ростки добра в сердце каждо-
го». В книге почетных гостей он ос-
тавил запись: «Выставка замечатель-
ная. Как можно большее количество 
калужан и жителей области должно 
ее увидеть».
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Служба 02
Праздники

Любое действие следователя строго 
регламентировано законом. Возбудив 
уголовное дело и приняв его к своему 
производству, следователь самостоя
тельно направляет ход расследования, 
проводит необходимые следственные 
действия. Важно исследовать все об
стоятельства дела, собрать и проана
лизировать доказательства.

И физически, и психологически ра
бота следователя — одна из самых 
трудных. Поэтому в своей нелегкой 
деятельности следователь должен об
ладать моральной прочностью, иметь 
выдержку, быть образцом нравствен
ности. Эти качества являются фунда
ментом профессионализма и способ

ны вызвать общественное уважение. 
Следователь обязан изобличить лицо, 
виновное в совершении преступления, 
при этом соблюсти все права и ин
тересы обвиняемого и потерпевшего. 
Все действия и решения следовате
ля должны быть подчинены главной 
цели — отысканию истины. 

В структурных подразделениях След
ственного комитета России выстроена 
система оперативного реагирования 
и качественного расследования со
вершенных преступлений, обеспечен 
процессуальный контроль за принима
емыми следователями решениями, от
лажено взаимодействие с иными пра
воохранительными органами.

В территорию обслуживания Козель
ского межрайонного следственного от
дела входят три района — Козельский, 
Перемышльский и Ульяновский.

С марта 2015 года возглавляет Ко
зельский межрайонный следственный 
отдел Роман Сергеевич Бабаянц, ка
питан юстиции, имеющий большой 
опыт следственной работы. 10 июля 
2015 года заместителем руководи
теля отдела назначен Борзов Роман 
Анатольевич. В числе самых опытных 
сотрудников отдела — старший сле
дователь Елена Алексеевна Кожинов
ская, помощник следователя Щипо
ва Оксана Анатольевна. В настоящее 
время в штате отдела числится новый 
сотрудник — следователь Калужская 
Наталья Вячеславовна.

Перечень уголовных преступлений, 
расследованием которых занимаются 
следователи межрайонного следст
венного отдела, относятся к катего
рии тяжких и особо тяжких: убийс
тва, изнасилования, умышленное 
причинение вреда здоровью, различ
ные экономические преступления… 
Борьба с коррупцией и расследова

ние преступлений в отношении несо
вершеннолетних относится к разряду 
приоритетных.

В первом полугодии в производ
стве следователей отдела находилось 
50 уголовных дел. Раскрыто и рассле
довано 33 тяжких и особо тяжких пре
ступления, в том числе 8 убийств и 1 
покушение на убийство, 1 умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
5 — о преступлении против половой 
неприкосновенности несовершенно
летних, 2 уголовных дела о преступ
лениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, 5 преступлений 
коррупционной направленности. 

Коллектив Козельского межрайонно
го следственного отдела следственно
го управления Следственного комитета 
России по Калужской области поздрав
ляет всех следователей с профессио
нальным праздником и желает успехов 
в работе и благополучия.

Руководитель Козельского 
межрайонного следственного 

отдела капитан юстиции 
Р.С. БАБАЯНЦ.

25 июля 2015 года, в соответствии в постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2013 № 741 «О дне сотрудника 
органов следствия Российской Федерации», отмечается профессио-
нальный праздник — День сотрудника органов следствия Российской 
Федерации.

25 июля — 
День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Получение государственных услуг по 
линии госавтоинспекции

Госавтоинспекция Калужской области напо
минает, что на прием для получения государст
венной услуги по регистрации транспортных 
средств, для получения или замены водитель
ского удостоверения можно предваритель
но записаться по телефонам в г.Козельске 
8 (484‑42) 2‑22‑09, выбрав удобное время.

Также вы можете получить услуги через Еди
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

На портале Госуслуг предоставляются следу
ющие государственные услуги в электронном 
виде:

регистрационные действия с авто мото 
транспортными средствами и прицепами 
к ним;

экзаменационные действия (запись на приём 
экзаменов, выдачу, замену национальных води
тельских удостоверений, выдачу справок);

предоставление сведений об администра
тивных правонарушениях в области дорожного 
движения;

оплата административных штрафов в области 
дорожного движения.

Если вы зарегистрированы на портале Госус
луг, то для осуществления вышеуказанных дейст
вий необходимо войти под своими учетными 
данными и подать заявку в нужном разделе.

Для незарегистрированных граждан РФ не
обходимо зайти на портал Госуслуг по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru > Личный кабинет > 
Регистрация.

Начальник отделения 
№11 МРЭО ГИБДД А.А. ЛАЗУТИН.









13 сентября 2015 года состоятся выборы 
губернатора Калужской области, депутатов 
Законодательного Собрания Калужской 
области, а также в органы местного само-
управления.

Главной задачей в период подготовки и проведения вы
боров для полиции является обеспечение общественного 
порядка и общественной безопасности.

В целях обеспечения безопасности при проведении 
мероприятий агитационной направленности и выборов 
в МО МВД России «Козельский» подготовлен план ор
ганизационных мероприятий для своевременного реа
гирования на противоправные действия граждан. Также 
круглосуточно функционирует телефон дежурной части 
8 (484‑42) 2‑41‑80 и линия «02», на которые жители 
и гости района могут сообщить информацию о фактах 
угроз террористических актов и экстремистских акций, 
несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований. 

Анонимность гарантируется.
Кроме того, планом предусмотрены организационные 

и практические мероприятия, направленные на обеспече
ние антитеррористической защищенности объектов голосо
вания и предупреждение экстремистских и иных противо
правных проявлений в период избирательной кампании. 

МО МВД России «Козельский» напоминает, что за на
рушение установленного порядка, проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования ста
тьей 20.2 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность.

В целях организованного проведения важного обще
ственнополитического мероприятия МО МВД России 
«Козельский» убедительно просит граждан проявить 
 сознательность, бдительность и уважение к закону. 

Заместитель начальника полиции В.А. НИКИШОВ.

Полиция информирует

Участие в ДНД
В соответствии с Федеральным законом от 

02.04.2014 года № 44ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», законом Калуж
ской области № 602ОЗ от 27.06.2014 года «О ре
гулировании отдельных правоотношений, связан
ных с участием граждан в охране общественного 
порядка» на общих собраниях в муниципальных 
районах «Козельский район», «Ульяновский район» 
созданы добровольные народные дружины. 

Основными задачами дружины являются содейст
вие органам внутренних дел (полиции) и иным пра
воохранительным органам в охране общественного 
порядка, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений, участие в охране общественного 
порядка в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций, распространение правовых знаний, разъ
яснение норм поведения в общественных местах.

В обеспечении общественного порядка и обще
ственной безопасности при проведении дискотек, 
рейдов и других мероприятий на территории об
служивания МО МВД России «Козельский» совмест
но с сотрудниками полиции принимают участие 
члены ДНД. Размер материального стимулирова
ния составляет 300 рублей на человека за одно 
дежурство. 

Членами дружины могут быть граждане Россий
ской Федерации, достигшие 18 лет, которые изъ
явили желание принять участие в работе дружины. 
Прием в члены дружины производится на основа
нии письменного заявления.

По вопросам вступления в ДНД обращать
ся в администрацию МР «Козельский район» по 
 адресу: г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 53.

Пресс-служба 
МО МВД России «Козельский».

Федеральным законом от 25 июля 
1998 г. № 128ФЗ «О дактилоскопичес
кой регистрации в Российской Феде
рации» для граждан России опреде
лено право добровольного прохожде
ния дактилоскопической регистрации. 
Добровольное дактилоскопирование 
представляет собой один из видов 
регистрации на территории Россий
ской Федерации. Цель проведения 
добровольной дактилоскопической 
регистрации — это защита интересов 
человека, обеспечение его законных 
прав, сохранности здоровья и безо
пасности.

Большинство из нас ежедневно поль
зуются услугами общественного транс
порта, участвуют в дорожном движении, 
бывают в местах большого скопления 
людей. Никто не застрахован от опасных 
жизненных ситуаций, в которых необ
ходимо установить личность человека 
и оказать ему помощь. В жизни проис
ходит масса неприятных ситуаций, когда 
люди теряют память, становятся жерт
вами несчастных случаев, и установить 
личность без документов невозможно. 
В такой ситуации дактилоскопическая 
информация может оказать неоценимую 
помощь. Поэтому такая регистрация, 

прежде всего, важна для самих граждан 
и делается в их интересах.

Особое значение дактилоскопическая 
регистрация имеет для таких катего
рий лиц, как люди преклонного возрас
та, которые в силу состояния здоровья 
не всегда могут назвать свои данные, 
адрес места жительства, а также люди, 
страдающие потерей памяти. В случае, 
когда человек не в состоянии сообщить 
о себе какиелибо сведения, дактилос
копия может помочь родственникам 
найти пропавшего члена семьи. Дакти
лоскопирование просто необходимо.

В современных условиях каждому че
ловеку, прошедшему дактилоскопичес
кую регистрацию, гарантировано уста
новление личности при порче докумен
тов, несчастных случаях, катастрофах, 
наводнениях, землетрясениях, пожарах, 
террористических актах, авиационных 
и железнодорожных катастрофах.

Добровольная дактилоскопическая 
регистрация проводится бесплатно.

Проведение добровольной дактилос
копической регистрации — процедура 

несложная. Для этого необходимо об
ратиться в дежурную часть МО МВД 
России «Козельский» с паспортом и за
полнить заявление установленного об
разца.

Дактилоскопическая информация яв
ляется конфиденциальной, доступ к ней 
ограничивается в соответствии с Феде
ральным законом РФ от 27 июля 2006 г. 
№ 152ФЗ «О персональных данных».

Гражданин, добровольно прошед
ший дактилоскопическую регистрацию, 
в дальнейшем может от неё отказаться 
и потребовать уничтожения результа
тов дактилоскопирования, обратившись 
в МО МВД России «Козельский».

Режим приема граждан и иную спра
вочную информацию по вопросам пре
доставления государственной услуги 
можно получить, обратившись по те
лефону 8 (484‑42) 2‑41‑80 или лично 
в дежурную часть МО МВД России «Ко
зельский».

Пресс-служба МО МВД России 
«Козельский».

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация в МОМВД России «Козельский»

У каждого человека есть «паспорт», который никогда не потеряешь 
и не забудешь. Это подушечки пальцев. Отпечатки пальцев каждого 
человека уникальны. Именно поэтому была создана дактилоскопичес-
кая регистрация — получение информации об особенностях строения 
папиллярных узоров пальцев рук человека и его личности.
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Среда 29 июля

ночь
ясно

+11...+13
ветер ю. 3 м/с

день
пасмурно
+22...+24

ветер ю-з. 6 м/с

Пятница 31 июля

ночь
ясно

+12...+14
ветер с-з. 4 м/с

день
ясно

+18...+20
ветер с. 6 м/с

Суббота 25 июля.

ночь
дождь, гроза

+15...+17
ветер ю. 2 м/с

день
дождь, гроза

+23...+25
ветер с-з. 3 м/с

Четверг 30 июля

ночь
малооблачно

+17...+19
ветер ю. 2 м/с

день
ясно

+24...+26
ветер з. 6 м/с

Вторник 28 июля

ночь
ясно

+10...+12
ветер з. 3 м/с

день
малооблачно

+18..+20
ветер з. 4 м/с

Понедельник 27 июля

ночь
дождь, гроза

+17...+19
ветер ю-з. 2 м/с

день
пасмурно
+16...+18

ветер с-з. 7 м/с

Воскресенье 26 июля.

ночь
ясно

+15...+17
ветер с. 2 м/с

день
дождь, гроза

+22...+24
ветер в. 2 м/с

Мозаика

— Изя, вы когда-нибудь видели детектор лжи? 
— Я не просто видел, меня угораздило на нём 

жениться.

— Руки нашей дочери попросили сразу двое: 
инженер и журналист.

— И кому из них улыбнулось счастье?
— Инженеру. Она вышла замуж за журналиста.

Отношение к окружающим сильно зависит от 
того, зачем они тебя окружили.

АнекдотыЧастные
объявления

Сдаю помещение площадью 
194 м2 в центре Сосенского. 
Тел. 8 910 910-05-00.

КачеСтвенный ремонт стираль-
ных машин, холодильников. Купим не-
исправную бытовую технику, работаем 
без выходных. Тел. 8 900 579-54-70, 
8 906 508-21-53.

Продам 2-х комнатную квартиру 
на 4 этаже пятиэтажного дома (не уг-
ловая), с хорошим ремонтом, распа-
шонка, общая площадь 50,5 м2,жилая 
29 м2, (комнаты 16,6/12,4, кухня 8 м2), 
с/у раздельный, большая кладовка, 
1 балкон + 1 лоджия (застеклены). Ос-
таётся мебель и бытовая техника! Хо-
рошие соседи. Возможен торг! Срочно! 
По адресу: г. Сосенский, мкр. Победы, 
д.16. Тел. 8 910 707-71-79

Продам сетку-рабицу — 550 р., 
сетка кладочная — 90 р, столбы — 200 р., 
ворота — 4 250 р., калитки — 1 830 р., сек-
ции — 1 450 р., профлист, арматура, ог-
радки ритуальные от 840 р. м/п достав-
ка бесплатная. Тел. 8 985 420-31-74, 
8 916 409-24-52.

Продам теплицы – от 12  000 р. Во-
льеры для собак — от 16 100. Достав-
ка бесплатная. Тел. 8 915 051-94-23, 
8 985 420-31-74.











овен (21.03-20.04).

Для достижения высоких результатов 
необходимо использовать такие ка-
чества, как дипломатичность, гибкость 
и умение идти на разумный компро-
мисс. Вы с легкостью преодолеете все 
препятствия и окажетесь победителем 
даже в самых сложных ситуациях. Пре-
жде чем принимать решение в профес-
сиональной сфере или в личной жизни, 
постарайтесь разобраться в ситуации. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — среда.

теЛеЦ (21.04-21.05).

Неделя больше подходит не для ак-
тивности и общения, а для раздумий 
и созерцания. Окружающим захочется 
помочь вам в продвижении к желаемым 
целям. Примите их советы и содействие 
с благодарностью. В выходные вас мо-
жет постичь разочарование, впрочем, 
оно быстро пройдет. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — четверг.

БЛИЗнеЦы (22.05-21.06).

У вас появится возможность продемон-
стрировать свои умения и таланты 
и произвести впечатление на работода-
теля. Не бросайтесь сразу же выполнять 
задание, не исключено, что задачи могут 
измениться. В выходные контролируй-
те каждый свой шаг и не давайте волю 
эмоциям. Благоприятный день — втор-
ник, неблагоприятный день — среда.

раК (22.06-23.07).

Вам необходимо проявить внимание 
и усердие при работе с финансовой 
документацией. Для этого понадобится 
терпение и спокойствие. На вашем пути 
может возникнуть ряд преград. Рекомен-
дуется проявить особую осторожность 
при контактах с незнакомыми людьми. 
В выходные повышенная нервозность 
и утомляемость может привести к сры-
вам и ссорам даже с близкими людьми. 
Благоприятный день — понедельник, не-
благоприятный день — пятница.

Лев (24.07-23.08).

Желательно сосредоточиться на слу-
жебных делах. Не предпринимать ниче-
го, что могло бы привести к семейной 
ссоре. Перемены в личной жизни сей-
час ни к чему. Не упускайте возмож-
ность пообщаться с людьми, которые 
смогут быть вам полезны в профессио-
нальном плане. В выходные устройте 
пикник с друзьями. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — вторник.

дева (24.08-23.09).

Старайтесь не тратить драгоценное 
время на сомнения и разговоры. Если 
что-то задумали, действуйте. Вы може-
те почувствовать прилив сил и энергии, 
у вас появится немало оригинальных 
идей. Но не спешите хвататься за все 
сразу, обозначьте приоритеты. В вы-
ходные чувство такта и обаяние поз-
волят вам завести новых друзей. Бла-

гоприятный день — пятница, неблаго-
приятный день — суббота.

веСы (24.09-23.10).

Интуиция — ваш верный и надежный 
друг. Стоит научиться ей доверять, по 
крайней мере — на этот период. Не пла-
нируйте слишком много работы. Не фор-
сируйте события и не пытайтесь делать 
десять дел одновременно. Может воз-
никнуть необходимость отстаивать свои 
интересы перед начальством. Выход-
ные лучше всего провести за городом 
с семьей. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — четверг.

СКорПИон (24.10-22.11).
Важно внимательно следить за ново-
стями. Возможно поступление полез-
ной информации. На работе старайтесь 
быть в курсе последних событий, со-
трудничайте с коллегами, а не конф-
ликтуйте с ними. В выходные на пер-
вый план могут выйти семейные дела. 
Если есть возможность, отправляйтесь 
отдыхать все вместе. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

СтреЛеЦ (23.11-21.12).
Хороший период для реализации самых 
смелых планов. Если вы хотите устро-
иться на новую работу или найти новую 
любовь, сейчас самое время. Однако 
настраивайтесь на достижение целей 
и преодоление трудностей. Не дове-
ряйте слухам и непроверенным сооб-
щениям. Не стоит делиться личными 
секретами с посторонними. В выходные 

следует избегать риска и авантюр. Бла-
гоприятный день — пятница, неблаго-
приятный день — вторник.

КоЗероГ (22.12-20.01).
Не стоит принимать никаких категори-
ческих решений, оставьте себе пути 
к отступлению. Избегайте конфликтов 
и выяснения отношений. Не жалейте 
времени на детей, играйте с ними, гу-
ляйте, отдыхайте вместе. Не исключе-
но, что в личной жизни вам придется 
заниматься исправлением ошибок, со-
вершенных в недавнем прошлом, при-
чем не обязательно вами. Благоприят-
ный день — суббота, неблагоприятный 
день — четверг.

водоЛей (21.01-19.02).
Не делайте скоропалительных выводов 
и не торопитесь с однозначными оцен-
ками. Близкие люди могут вас удивить. 
Нестандартное мышление позволит вам 
справиться с любой проблемой и выйти 
на новый уровень. В выходные придет-
ся заняться семейными делами и хо-
зяйственными хлопотами. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

рыБы (20.02-20.03).
Все у вас идет сейчас благополуч-
но, только не ленитесь и не унывайте. 
Предлагайте начальству свои идеи, 
планы и проекты, они реалистичны, 
а значит, скоро воплотятся в жизнь. 
Вас же может ожидать карьерный рост. 
Путешествуйте и общайтесь с новыми 
людьми. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — суббота.

  Г О Р О С К О П  

R

вниманию кандидатов в депутаты Городской думы городского поселения «Город Сосенский»

Автономное учреждение «Редакция газеты «Наш город» уведомляет, что:

в соответствии с п. 1 ст. 43 закона «О выборах в органы местного самоуправления Калужской области» № 556-ОЗ 
от 29. 06. 2009 г. (далее — Закон), мы готовы предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской 
думы городского поселения «Город Сосенский» бесплатную газетную площадь на равных для всех условиях.

На основании п. 2 ст. 43 вышеупомянутого Закона общий еженедельный объём печатной площади, которую редак-
ция предоставляет зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, будет составлять не менее 20 % от общего объёма еженедельной газетной площади;

в соответствии с п. 6 ст. 43 Закона, мы также готовы предоставить зарегистрированным кандидатам и избира-
тельным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в депутаты Городской думы городского поселе-
ния «Город Сосенский» газетную площадь для платной агитации объёмом до 30 % от общего объёма еженедельной 
газетной площади.

Платная рекламная площадь для проведения предвыборной агитации предоставляется кандидатам в депутаты Го-
родской думы городского поселения «Город Сосенский» по цене 50 рублей за один квадратный сантиметр.






